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«Коммерсант»

Перелом с возмещением
Закон о компенсациях прошел первое чтение вопреки возражениям министра
экономического развития. Госдума одобрила вчера в первом чтении законопроект,
предлагающий за счет бюджета компенсировать потери россиян от решений
зарубежных судов, голосами исключительно единороссов. Против проекта в Госдуме
высказался вчера во второй раз глава Минэкономики Алексей Улюкаев, заявив, что в
таком виде закон фактически поощряет "вывоз капитала из страны в различных
формах".
http://195.68.141.146/doc/2585390?isSearch=True

«ТАСС»

Улюкаев: силовое давление на бизнес ощутимо и избыточно
Силовое давление на бизнес ощутимо и избыточно, считает министр
экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
"К сожалению, действительно, давление силовое на бизнес ощутимо и
избыточно", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Улюкаев отметил, что, согласно статистике, только 6% бизнесов сохраняется
после того, как их собственники и главные менеджеры были подвергнуты аресту и
уголовному преследованию. Остальные 94% бизнесов или перехватываются их
конкурентами, или просто исчезают.
http://itar-tass.com/ekonomika/1495123
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«Коммерсант»

Мировая экономика прирастает тайно
МВФ беспокоит и радует поддержка со стороны "теневого банкинга" —
Расширение "теневого банкинга", преимущественно в ЕС, Китае и странах ЮгоВосточной Азии, изменяет характер рисков в мировой экономике — это главный
вывод отчета о мировой финансовой стабильности, опубликованного вчера
Международным валютным фондом (МВФ). Небанковское кредитование экономики
стимулирует рост мирового ВВП, который (особенно в ЕС) не в состоянии
поддерживать банки. Но про него даже в МВФ знают меньше, чем нужно для расчета
рисков.
http://195.68.141.146/docsearch/2585426

«Коммерсант»

АвтоВАЗ разогнался на утилизации
Компания получила основную выгоду от господдержки. Введенные с сентября
меры господдержки автопродаж снизили темпы спада в отрасли: рынок в прошлом
месяце упал лишь на 20,1% против 25,8% в августе. Наибольшую выгоду получил
АвтоВАЗ, падение продаж которого замедлилось с 32% в августе до 8,7%. Эксперты
объясняют это бюджетными моделями компании, для которых скидка по утилизации
особенно значима.
http://195.68.141.146/doc/2585471?isSearch=True

«Российская газета»

Лимон без устриц
В случае резкого скачка цен власть может воспользоваться правом их временной
заморозки на социально значимые продукты. Но до сих пор даже в условиях санкций
рынок не дал повода применять такие жесткие меры. Об этом и многом другом
рассказал в беседе с "РГ" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
http://www.rg.ru/2014/10/09/manturov.html
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«РБК»

Что мешает российскому ТЭКу стать двигателем экономики
Минэнерго России готовит новую версию Энергетической стратегии на период
до 2035 года. От того, как будут расставлены в ней приоритеты, зависит не только
конкурентоспособность отрасли, но и перспективы развития других секторов
экономики и уровень благосостояния в стране. Санкции, с которыми мы сегодня
столкнулись, позволяют нащупать нужные решения.
Один из ключевых вопросов, на которые предстоит ответить, – это роль ТЭК в
экономике. В частности, должен ли топливно-энергетический комплекс быть ее
донором или драйвером? Здесь стоит посмотреть на модели развития других стран. В
США нефтегазовый сектор играет незначительную роль с точки зрения бюджетных
поступлений, экспорта и ВВП, но в общем объеме инвестиций доля сектора составляет
уже около 15%, т.е. он существенно влияет на развитие смежных отраслей. В
Саудовской Аравии, напротив, доля нефтяной промышленности в ВВП превышает
50%, а доходы бюджета от ТЭКа – 90%. По сути, остальная часть экономики просто
обслуживает нефтяную отрасль.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992588451

«Российская газета»

Центробанк отчеканит новые 10-рублевые монеты
Центробанк в рамках эмиссионной программы отчеканит монеты номиналом 10
рублей, которые посвятят воссоединению России с республикой Крым и
Севастополем.
Монеты диаметром 22 миллиметра будут желтого цвета, произведут их из
недрагоценных металлов. На обеих сторонах сделают выступающий по окружности
кант, а боковую поверхность - с прерывистым рифлением.
На лицевой части монет будет написано "Банк России" и год выпуска - 2014. В
центре - цифра 10, у которой в нолике будет сделан защитный элемент в виде той же
десятки, а также надпись "руб". Рассмотреть его можно будет под разными углами
зрения.
На оборотной стороне запечатлеют рельефное изображение памятника
архитектуры Крыма - замка "Ласточкино гнездо" на фоне очертаний полуострова.
Здесь же отчеканят и символическую дату вхождения республики в состав РФ - 18
марта 2014 года.
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Планируется, что будет эмитирована еще одна партия, посвященная
Севастополю. На ней также запечатлеют Крымский полуостров, где пятиконечной
звездой отметят расположение города федерального назначения.
Тираж монет составит 10 миллионов штук каждого вида.
http://www.rg.ru/2014/10/09/moneti-site-anons.html

«Фингазета»

Новая "большая семерка"
Financial Times сообщила о появлении новой "большой семерки".
В мире образовалась новая "большая семерка", включающая в себя Бразилию,
Индию, Индонезию, Китай, Мексику, Россию и Турцию, говорится в экономическом
обзоре газеты Financial Times.
Новая "большая семерка" опережает по ВВП, рассчитанному по паритету
покупательной способности (ППС), страны Группы семи (Великобритания, Германия,
Италия, Канада, США, Франция и Япония).
Экономические обозреватели издания сделали такое заключение после изучения
опубликованного во вторник доклада Международного валютного фонда (МВФ). В
соответствии с документом суммарный показатель ВВП, рассчитанный по ППС,
"новой семерки" составляет 37,8 трлн долларов, в то время как у Группы семи он
достиг лишь 34,5 трлн долларов.
По мнению исследователей Financial Times, эти данные указывают на резкие
перемены в балансе сил на мировой арене: "Теперь в первой двадцатке рейтинга
половину позиций занимают страны с развивающейся экономикой".
http://fingazeta.ru/top/novaya-bolshaya-semerka-194088/

«Российская газета»

Слабый рубль адаптировал экономику РФ к дешевой нефти
Иностранные валюты могут и дальше дорожать по отношению к рублю. Об этом
заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Тем не менее, ослабление
национальной валюты позволило в последние месяцы адаптировать российскую
экономику к снижению цен на нефть и закрытию внешних рынков капитала.
http://www.rg.ru/2014/10/09/rubl-site.html
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«Независимая»

Репик: Российским властям нужно изменить
требования к переносу в страну иностранных технологий

условия

и

Российским властям нужно изменить условия и требования к переносу в страну
иностранных технологий, заявил вчера новый президент «Деловой России» Алексей
Репик, который сменил на этом посту бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Ставка на
трансфер технологий оставляет страну на позиции вечно догоняющей. Для изменения
этой ситуации правительству нужно создать платформу для формирования новых
технологий. В качестве такой платформы «Деловая Россия» обещает предложить
национальную технологическую инициативу, которая должна использовать
положительный опыт
интеграции в
законодательство
так
называемой
предпринимательской инициативы. В сентябре 2014 года премьер Дмитрий Медведев
поручил ведомствам до конца 2015 года разработать и представить в правительство
проект национальной технологической инициативы «Новые производственные
технологии».
http://www.ng.ru/economics/2014-10-09/4_tech.html

«РБК»

С января в центре Казани исчезнут бесплатные парковки 1 3 4
С начала 2015 года припарковаться бесплатно на центральных улицах Казани
будет запрещено. Автомобилисты смогут воспользоваться платными стоянками, 27 из
которых принадлежат городским властям. Для них к январю 2015 года мэрия
установит 28 паркоматов, на которые потратит 36,5 млн руб. из городского бюджета.
Таким образом, будет создано 1,25 тыс. дополнительных парковочных мест на
Профсоюзной, Бурхана Шахиди, Столбова, Парижской коммуны, Миславского и
других улицах. 5,5 тысяч машиномест уже обеспечивают парковки различных
торговых центров и организаций и многоуровневые стоянки.
Свободных площадок для машин больше не останется. «У нас не будет в
центральной части города бесплатных мест: на остальных улицах установлены знаки
«стоянка запрещена», - пояснил А. Абдулхаков.
Стоимость парковки на городских стоянках составит 50 руб. в час, в то время
как на многоуровневых стоянках - 30-40 руб. Впрочем, бесплатными будут первые 15
минут.
Исключение составляют автомобили инвалидов, экстренных служб, а также
электромобили – они смогут парковаться бесплатно. На 1 машиноместо в день, по
расчетам города, будет приезжать по три автомобиля.
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http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/09/10/2014/952762.shtml

«Первый казанский»

Иннополис — один из самых амбициозных проектов новой России
Иннополис без сомнений можно назвать одним из самых амбициозных проектов
новой России. По масштабу он уступает, наверное, только газпромовским —
«Южному потоку» и «Силе Сибири». Идею строительства под Казанью города,
который станет цитаделью российской IT-индустрии, впервые высказал в своем
послании Госсовету президент Татарстана Рустам Минниханов. Это было в октябре
2010 года. По тем временам инициатива Минниханова казалась весьма претенциозной,
несмотря даже на то, что речь сперва шла об IT-деревне. Ее концепцию президент
описал как «комплекс жилых и офисных зданий по принципу “живи, учись, работай и
отдыхай”».
Вскоре после послания Минниханова власти приступили к исполнению его
директивы. Под строительство города инноваций было выделено 1200 га. Для
сравнения территория московского «Сколково» — 400 га, то есть втрое меньше.
Чтобы жить, учиться, работать и отдыхать на территории одного, построенного
под производство города, в Иннополисе должны появиться школы, детсады,
спорткомплексы, торговые и развлекательные центры. В городе будет три технопарка.
Площадь основного — 130 тысяч кв метров, двух других — 40 и 30 тысяч кв метров.
Еще до начала работ над Иннополисом было заявлено, что он должен строиться
по принципу государственно-частного партнерства. Другими словами, государство
создает базовую инфраструктуру, на которую потом привлекает бизнес. Конечно,
чиновники во многом уповают на частные инвестиции. Во сколько обойдется городспутник Казани в целом — пока непонятно. Также не ясно, сколько денег освоено на
сегодняшний день. Известно, что в 2012 году правительство РФ выделило на
строительство Иннополиса 4,7 млрд рублей. Почти треть этих денег — 1,5 млрд
рублей, как выяснила в сентябре этого года Счетная палата, оказалась размещенной на
депозите в банке «Ак барс».
Сегодня Иннополис ждет заезда первых IT-специалистов. Пока жить там
пожелали 800 человек, их заселение станет возможным до конца года. Менее очевидно
все с потенциальными резидентами особой зоны «Иннополис». Их список не
раскрывается. Ранее о желании разместить там производство заявляли несколько
компаний.
http://kazanfirst.ru/feed/31333
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«Деловой квартал»

Президент
недвижимость

одобрил

новую

формулу

расчета

налога

на

В минувший понедельник Владимир Путин подписал закон о новом налоге на
недвижимость. Эксперты считают, что инициатива больнее всего ударит по
инвесторам.
6 октября Владимир Путин поставил подпись под документом, утверждающим
новую формулу расчета налога на недвижимость. С 2015 года в отдельных регионах
сумма налога будет рассчитываться из кадастровой, а не из инвентаризационной
стоимости недвижимости. Это существенно увеличит суммы отчислений.
Владельцам
коммерческой
недвижимости
придется
тяжелее.
Для
административно-деловых и торговых центров, офисов, объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, а также объектов, кадастровая
стоимость которых превышает 300 млн рублей, ставка составит 2%.
Казанский девелопер и бывший учредитель Develop Group Мурат Ахмеров
считает, что новый налог серьезно ударит по инвесторам:
Минус 2% от доходности проекта для профессиональных инвесторов в
недвижимость - это ощутимый «удар» по финансовой модели, особенно, когда
крупные девелоперские проекты реализуются с участием заемного капитала. В
конечном счете это приведет к увеличению арендных ставок либо стоимости
выпускаемой продукции, которая ляжет на конечных потребителей, что приведет
новому витку инфляции.
Дополнительным фактором повышения налогового бремени является то, что
законодательно определено ежегодное увеличение налоговой ставки для торговых и
офисных центров: в 2014 году - 1 процент, в 2015 году - 1,5 процента, в 2016 году и
последующие годы - 2 процента. Одним из действенных способов уменьшения
налогового бремени собственников торговых и офисных центров является
оспаривание необоснованно установленного размера кадастровой стоимости таких
объектов.
http://kazan.dk.ru/news/prezident-odobril-novuyu-formulu-rascheta-naloga-nanedvizhimost-236893888
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«Деловой квартал»

Минпромторг усложнит ритейлерам получение разрешений на
строительство
На рассмотрение правительства РФ поступил закон, усложняющий открытие
крупных магазинов. Мера призвана защитить интересы малого бизнеса в торговле.
9 октября Минпромторг РФ направил на рассмотрение правительства стратегию
развития торговки торговли до 2020 года, пишет «Коммерсант».
Среди прочего документ прописывает критерии размещения крупных торговых
объектов и содержит ряд требований, усложняющих для ритейлеров получение
разрешений на земельные участки для строительства и реконструкции гипермаркетов.
Минпромторг считает, что это может изменить расстановку сил в торговле. По
мнению ведомства, магазины большой площади оказывают «наиболее сильное, в том
числе и отрицательное, влияние на конкурентную и предпринимательскую среду». Изза этого малый бизнес вынужден закрываться. Сейчас на гипермаркеты в России
приходится 11% оборота продовольственной розницы или 1,23 триллиона рублей в
год.
http://kazan.dk.ru/news/minpromtorg-uslozhit-ritejlera-poluchenie-razvreshenij-nastroitelstvo-236893883

«Деловой квартал»

В Тетюшском районе РТ появится кирпичный завод
Инвестиционный проект по строительству кирпичного завода будет реализован
в Тетюшском районе РТ. Об этом сообщает сообщает пресс-служба министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
Обсуждение проекта состоялось 8 октября в рамках совещания в министерстве
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Обсуждение
возглавил руководитель ведомства Ирек Файзуллин.
Сообщается, что завод будет производить стеновой клинкер, лицевой кирпич и
шлифованные поризованные блоки. Один из акционеров завода сообщил:
- Светложгущаяся и красная глина Тетюшского района позволит клинкеру быть
наравне с мировыми образцами.
Согласно данным портала kirpichdelo.ru, сегодня в Татарстане работает уже
восемь заводов по производству кирпича. Это предприятия ЗАО «Керамик»,
«Стройсервис», «Керамика-Синтез», «КамаСтройИндустрия», «Винербергер», ОАО
«Арский кирпичный завод» и ОАО «Елабужская керамика».
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http://kazan.dk.ru/news/v-tetyushskom-rajone-rt-poyavitsya-kirpichnyj-zavod-236893533

«Коммерсант»

Бюджет на разрыв
Татарстан может занять у федерального центра 120 млрд рублей.
Дефицит бюджета Татарстана на 2015 год может превысить 5 млрд рублей.
Татарстан рассчитывает на федеральную финансовую поддержку на фоне
неблагоприятной экономической ситуации. Регион планирует привлекать из бюджета
РФ кредиты в размерах, сопоставимых с собственными доходами. Так, в 2015 году
Татарстан намерен занять у РФ «на пополнение остатков средств на счетах» почти 120
млрд руб., а в 2016-м — более 125 млрд руб. Эксперты говорят, что речь идет о
лимитах, которые регион устанавливает для себя с целью привлечения средств на
«закрытие кассовых разрывов» из бюджета РФ на срок до 30 дней под четверть ставки
рефинансирования. Они считают, что эти краткосрочные заимствования не увеличат
госдолг республики.
Татарстан, судя по опубликованному на сайте Госсовета республики проекту
бюджета на 2015 и два последующих года, на фоне неблагоприятной финансовоэкономической ситуации не планирует сокращать финансирование своих основных
программ. Однако при этом он не надеется обойтись средствами только своего
бюджета и намерен привлекать кредиты федерального центра.
Вчера условия, на которых республика рассчитывает привлекать эти средства у
РФ, в Минфине Татарстана узнать не удалось — вечером, когда материал готовился в
печать, представитель министерства был не доступен для комментариев. Антон
Сороко из «Финама» предположил, что скорее всего «республика намерена применить
инструмент управления ликвидностью», который появился в текущем году.
http://www.kommersant.ru/doc/2585499

«ИА REGNUM»

Бюджет Татарстана
дефицитом на три года

распланировали

с

многомиллиардным

Дефицит бюджета Татарстана на 2015 год превысит 5 млрд рублей. Это следует
из законопроекта «О бюджете РТ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».
Общий объем доходов в бюджет республики в следующем году может составить
147,57 млрд рублей, а расходов — 162,6 млрд. Прогнозируемый дефицит в 2015
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году— 5,38 млрд рублей, в 2016 и 2017 годах — 8,55 и 13,87 млрд рублей
соответственно, пишет «Коммерсантъ». Основную часть доходов госбюджет получит
от налога на прибыль организаций (50,15 млрд), НДФЛ (58,9 млрд), налог на
имущество организаций (18,65 млрд). Объем неналоговых доходов составит 3,1 млрд
рублей, из федерального бюджета поступит 13,87 млрд.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1855131.html

«Первый казанский»

Правительство
Татарстана
опять
экономического развития республики

снижает

прогнозы

Правительство Татарстана опять снижает прогнозы экономического развития
республики.
Продолжающийся спад в экономике вынудил министерство финансов
Татарстана вновь корректировать ранее утвержденные прогнозы. Как стало известно
KazanFirst, в правительство РТ скоро будет внесена новая редакция региональной
программы об управлении госфинансами на 2014-2016 годы. Пока она проходит
финальные согласования в минфине, рассказал собеседник, видевший документ.
В новый вариант программы чиновники заложили снижение прогнозов
экономического развития по многим пунктам. Если раньше минфин надеялся на
ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов после 2016 года на 5,3%, сейчас
прогноз снижен до 4%.
Причины ухудшения прогнозов минфин в проекте программы не называет.
Впрочем, уже сегодня очевидно, что прошлые калькуляции чиновников были
слишком оптимистичными. В сентябре экс-министр экономики РТ Мидхат
Шагиахметов заявил, что по итогам этого года валовой региональный продукт (ВРП)
Татарстана вырастет не больше, чем на 1,3%, хотя еще в начале года ожидался рост на
4,3%. Тогда же на расширенном заседании кабмина по экономическому развитию
президент Рустам Минниханов не исключил, что республике могут потребоваться
новые займы, «если [ситуация в экономике] будет хуже».
«Все целевые программы уже приняты, мы их остановить не можем», — сказал
Минниханов. Низкие темпы роста не устраивают президента. «Мы второй год
удовлетворены тем, как мы плохо работаем», — возмущался на совещании в кабмине
Минниханов. ВРП должен расти на 5-6% в год, говорил он: «Я такую задачу ставил и
ставлю».
Экономика Татарстана в прошлом году впервые после кризиса стала резко
замедляться. Прошлогодние прогнозы чиновников тоже не оправдались: вместо
заявленного роста на 5,5% динамика ВРП составила 2%. Промышленность по итогам
2013 года выросла на 1,5%, при том, что прогнозировался 5,6%-ный скачок. В этом
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году индекс промпроизводства составит 0,8%, говорил в сентябре Шагиахметов. Пока
Татстат отчитался о росте промышленности в январе-августе на 0,6%.
Минфин не ответил на запрос KazanFirst.
http://kazanfirst.ru/feed/31321

«Бизнес онлайн»

Минниханов предупредил Путина о катастрофе
РЕГИОНАМ ХРОНИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ ДОРОГ. ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?
Президент Татарстана Рустам Минниханов вчера на заседании президиума
Госсовета в Новосибирске предложил Владимиру Путину ряд принципиально новых
решений для увеличения объема финансирования дорожной сферы, в том числе и
повышение цен на бензин на 1 рубль, который должен целевым образом идти на
дорожное строительство. По наблюдению «БИЗНЕС Online», Минниханова
поддержали коллеги-губернаторы. Кроме того, президент Татарстана представил
интересный расклад о том, как в стране можно было удвоить объем дорожного
строительства.
http://www.business-gazeta.ru/article/116336/

«Татцентр»

Что Рустам Минниханов сказал об экономике?
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов традиционно обратился с
посланием к депутатам Государственного совета республики. Портал TatCenter.ru
приводит самые значимые заявления президента об экономике, финансах и
предпринимательстве в Татарстане.
Президент начал с темпов роста экономики, тем самым обозначив один из
ключевых векторов своего послания. По его словам, замедление темпов роста в
республике не может устраивать, и главной задачей ему видится именно обеспечение
динамичного роста экономики Татарстана.
Татарстан, по словам президента, становится все более заметным участником
мирового экономического процесса. И здесь одной из главных задач представительств
Татарстана за рубежом является продвижение товаров и услуг республиканских
производителей на новые рынки.

12

Рустам Минниханов также отметил, что в экономике есть ряд позитивных
достижений за последние годы. Так, доля сырьевого сегмента в производстве
Татарстана снизилась с 32% до 24%, виден рост обрабатывающего сектора (с 58% до
69%), а сегмент малого и среднего бизнеса достиг показателя в 25,5% (при
поставленном плане в 34%).
Основной точкой роста на ближайшее десятилетие обозначен Камский
производственный кластер. Здесь, по словам Минниханова, необходимо утроить
объемы производства и довести их до 2 трлн рублей.
Принятая Программа по повышению производительности труда в
нефтехимическом и машиностроительном комплексах пока не приносит ощутимого
эффекта.
http://info.tatcenter.ru/article/140542/

«Деловой квартал»

Инновации без импорта: президент рассказал депутатам как
развивать экономику
Госсовет РТ будет работать над импортозамещением, выходом на
международный рынок и увеличением производительности труда. Такие задачи
поставил пред депутатами Рустам Минниханов.
http://kazan.dk.ru/news/rustam-minnixanov-zachital-poslanie-gossovetu-rt-236893798

«ИА REGNUM»

Послание президента Минниханова парламенту: «В единстве —
наша сила!»
Сегодняшнее ежегодное послание президента Татарстана парламенту
республики оставляет впечатление большой работы. Работы, проделанной
Департаментом внутренней политики, пресс-службой, соответствующими отделами
профильных министерств и ведомств по перечислению всех возможных аспектов
жизни в Татарстане и назревших проблем. С единственным «но» — без внятного
рецепта, как эти проблемы преодолеть.
Понятно, что если ежегодное послание создают (хотя президент РФ его уже
отменил), то значит, оно кому-нибудь нужно. Документ долго был в работе, его
согласовывали, выверяли, правили, чтобы Рустам Минниханов мог за какие-нибудь 40
минут донести концентрированную мудрость до всех собравшихся в зале.
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Если отойти от ритуального перечисления успехов Татарстана на разных
направлениях, то суть доклада можно свести к десятку тезисов.
Самое главное: экономика республики не растет, поэтому нужно, чтобы росла.
Как этого добиться, мы не знаем, но работать будем. А вообще мы полностью (в
оригинале
«однозначно»)
поддерживаем
линию
президента
Владимира
Владимировича Путина по решительному отстаиванию коренных интересов России и
её многонационального народа. Вероятно, иначе и быть не может, если республика
имеет долг 86 млрд рублей (третье место по России) и в ближайшие три года
собирается перекридитовываться за счет федерального бюджета в размере
собственных доходов… то да, нужно однозначно поддерживать.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1855358.html

«Первый казанский»

«В Татарстане наблюдается замедление темпов роста. Такая
ситуация нас не может устраивать»
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в очередной раз обратился с
посланием Госсовету. Нынешнее послание стало четвертым за период его
президентства. В этом году оно проходило в несколько непривычных условиях —
всего месяц назад состоялись парламентские выборы. Депутаты, слушавшие главу
республики, даже не успели получить удостоверения избранников (их выдали уже
после послания).
Президент выступал в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева чуть
меньше 50 минут. Сегодняшняя его речь была короче прошлогодней, длившейся
немногим больше часа.
Тон послания был приподнятым, но президент признался: несмотря на
повышение доходов и благосостояния татарстанцев, заметных успехов в образовании,
медицине и культурной сфере, в республике «наблюдается замедление в экономике».
Его слова накануне косвенно подтвердило министерство финансов, снизив прогнозы
экономического развития.
Минниханов, впрочем, перечислил и положительные тенденции. Президент
напомнил: объём валового регионального продукта (ВРП) по итогам прошлого года
превысил 1,5 трлн рублей, инвестиции в основной капитал за последние пять лет
составили 2 трлн рублей. Экономика Татарстана становится все менее зависимой от
сырьевого сектора. Доля сырьевого сегмента в объеме промышленности, по его
словам, сократилась с 32% до 24%. Доля обрабатывающего сектора, напротив,
выросла с 58 до 69%, а доля малого и среднего предпринимательства превысила
25,5%.
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Минниханов призвал искать для экономики новые точки роста, способные
обеспечить большую отдачу в ближайшие несколько лет. По его мнению, такими
точками могут стать информационные технологии, нанотехнологии, биотехнологии и
фармакалогия.
http://kazanfirst.ru/feed/31385

«РБК»

Минниханов в послании Госсовету призвал решить вопрос
импортозамещения
В ежегодном послании к депутатам Госсовета президент РТ Рустам Минниханов
уделил основное внимание экономике. Министерствам он поручил в кратчайшие
сроки разработать программу импортозамещения и утроить производительность
Камского экономического кластера к 2020 году, а законодателям посоветовал больше
прислушиваться к оппозиции.
"По сравнению с прошлогодним посланием заметно поменялась тональность
выступления, - сказал РБК-Татарстан член общественной палаты РТ Юрий Алаев. Сказывается геополитическая обстановка и низкие темпы экономического развития,
хотя президент и не стал излишне акцентировать внимание на сложностях".
Завкафедры политологии КГУКИ Энгель Тагиров услышал в речи президента
дальнейшее усиление азиатского направления экономической политики Татарстана.
"Думаю, это станет следствием заявления президента о реформировании работы
представительств Татарстана в за рубежом и в регионах РТ, особенно в условиях
западных санкций, - считает политолог. - Речь Рустама Минниханова содержала мало
лозунгов, она носила прагматический характер".
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/09/10/2014/952731.shtml

«Деловой квартал»

Рустам Минниханов зачитал послание Госсовету РТ
Госсовет РТ будет работать над импортозамещением, выходом на
международный рынок и увеличением производительности труда. Такие задачи
поставил пред депутатами Рустам Минниханов.
В ходе выступления президент сообщил парламенту сведения о текущем
состоянии экономической, социальной, культурной жизни республики, а также
поставил ряд задач. В частности, прозвучало поручение в течение года разработать
четко сформулированную государственную промышленную политику.
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Еще одним ключевым направлением работы Госсовета станет программа
импортозамещение.
С целью поддержки регионального бизнеса также планируется снизить долю
иностранных товаров в госзакупках.
При этом основными направлениями развития экономики президент призвал
считать IT-технологии, инновационную сферу и фармацевтическую промышленность.
Кроме того, в числе приоритетных названо было развитие МСБ. Поддерживать
бизнес планируется в основном за счет создания и обустройства новых технопарков.
http://kazan.dk.ru/news/rustam-minnixanov-zachital-poslanie-gossovetu-rt-236893798

«Татар-информ»

Минниханов поручил Правительству РТ внести предложения по
реформированию торговых представительств
Структура торговых представительств Татарстана и организация их работы
должны быть реформированы с учетом интересов дальнейшего развития республики.
Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем послании
Госсовету республики. Он поручил Правительству республики внести предложения по
реформированию структуры торгпредств.
Он отметил, что эффективным направлением межрегионального сотрудничества
стала работа в рамках Ассоциации инновационных регионов России, которая
выступает инициатором многих новаторских решений на общероссийском уровне.
«Необходимо и дальше развивать перспективные формы межрегионального
взаимодействия», - подчеркнул Президент РТ.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/10/09/425903/

«Бизнес онлайн»

«Мы на себе ощущаем все сложности и противоречия, с которыми
столкнулась наша страна»
ПРЕЗИДЕНТ
ТАТАРСТАНА,
СОБРАВ
ДЕЛОВУЮ
ЭЛИТУ
И
ПОЛИТБОМОНД, ЗАЯВИЛ О ПОДДЕРЖКЕ В ЛИХУЮ ГОДИНУ «ЛИНИИ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО ОТСТАИВАНИЮ КОРЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
РОССИИ»
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Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с четвертым
посланием перед обновленным составом парламента. Речь продолжительностью всего
в 33 минуты, по наблюдению корреспондентов «БИЗНЕС Online», была выдержана в
подчеркнуто строгом деловом ключе. Минниханов детально остановился на
перспективных точках роста, среди них наряду с Камским промышленным кластером
и IT несколько неожиданно оказалась фармацевтическая отрасль. «Татмедиа» было
дано задание подумать, куда двигать медийную отрасль, а спортменеджерам —
позабыть о дорогостоящих легионерах.
КРИТИКА В АДРЕС ГЛАВ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАРИПОВА И ЗДУНОВА
(ПРОБЛЕМЫ С ГЧП)
Президент напомнил про малый и средний бизнес как один из приоритетов
развития экономики, отмети, что на его развитие ежегодно направляется 2 млрд.
рублей по различным программам. За последние три года создано более 8,5 тыс.
рабочих мест. Технопарки сегодня «показали свою эффективность», теперь стоит
задача по развитию промышленных площадок в муниципальных образованиях.
Двадцать две площадки уже созданы, Минниханов выделил промпарки в
Тюлячинском, Лаишевском, Высокогорском, Актанышском и Сабинском районах.
«Вместе с тем многие муниципалитеты занимают выжидательную позицию. Надо
активизировать работу по привлечению резидентов и обеспечить полную загрузку
площадок», — адресовал Минниханов замечание главам.
И также сдержанно-критично высказался о развитии государственно-частного
партнерства.
http://www.business-gazeta.ru/article/116397/

«Татар-информ»

В Казани состоялся круглый стол на тему «Импортозамещение и
технологическая модернизация»
По итогам 2013 года в Татарстан ввезено продукции на сумму 360 млрд. рублей.
Это сопоставимо с объемом производства ОАО «Татнефть». Такие данные привела
первый заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева, выступая на круглом
столе «Импортозамещение и технологическая модернизация», состоявшемся сегодня в
Институте экономики, управления и права.
Мероприятие было организовано Татарстанским региональным отделением
Общероссийского народного фронта. В нем приняли участие представители ряда
министерств, промышленных, иных высокотехнологичных и наукоемких
предприятий, отраслевых и научных сообществ. Модератором круглого стола
выступил президент региональной общественной организации РТ «Гражданское
общество», первый проректор ИЭУП Игорь Бикеев. Мероприятие состоялось в рамках
подготовки к предстоящему «Форуму действий» ОНФ.
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Как отметила С.Сиразиева, часть ввозимой в Татарстан продукции не
производится в республике. Вместе с тем отдельные виды товаров вполне возможно
производить и в РТ. В качестве примеров успешной реализации проектов в сфере
импортозамещения первый заместитель министра экономики РТ назвала производство
строительных материалов, в частности на предприятиях ОЭЗ «Алабуга».
Кроме того, по словам С.Сиразиевой, ряд товаров завозится в республику при
наличии неполностью загруженных производственных мощностей на предприятиях
РТ. «Анализ показывает, что имеется большой потенциал для расширения рынков
сбыта республиканских товаропроизводителей, а, следовательно, стимулирования
темпов экономического роста», – отметила заместитель министра.
Ключевой задачей, как подчеркнула С.Сиразиева, является импортозамещение
не только товаров, но и технологий.
Она напомнила, что по итогам состоявшегося в сентябре под председательством
Рустама Минниханова экономического совета РТ принят ряд важных решений. В
частности, по организации системного мониторинга и администрирования
информации о продвижении продукции местных товаропроизводителей на рынке. В
рамках данного решения предусмотрено формирование статистического ресурса и
электронного каталога продукции товаропроизводителей РТ.
В настоящее время Минэкономики республики как оператор электронного
каталога ведет работу с предприятиями по его заполнению и обучению пользователей.
Планируется принять нормативные акты и документы по использованию данных
электронного каталога заказчиками при размещении государственных и
муниципальных заказов.
Как отметила С.Сиразиева, все отраслевые министерства РТ разрабатывают
программы импортозамещения и продвижения товаров местных производителей на
рынке в разрезе каждой из отраслей. Отраслевые программы планируется представить
на следующем заседании экономического совета РТ, которое предположительно
состоится в ноябре-декабре текущего года.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/10/08/425839/

«РБК»

В минэкономики РТ нашли решения по привлечению денег из
госбюджета РФ
В министерстве экономики Татарстана депутаты Госдумы России и Госсовета
РТ обсудили вопросы участия Татарстана в государственных программах РФ и нашли
решения по привлечению денег из госбюджета РФ с помощью депутатских рабочих
групп, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
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Во встрече приняли участие депутат Госдумы РФ Виктор Пешков, депутат
Госсовета РТ Хафиз Миргалимов и замминистра экономики РТ Сария Сиразиева.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/09/10/2014/952773.shtml

«Деловой квартал»

Наталья Таркаева покинула должность помощника министра
экономики РТ
Вслед за уходом министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова пост покинула
и его экс-подчиненная. От должности замминистра отказалась Наталья Таркаева.
Наталья Таркаева покинула пост помощника министра экономики РТ.
Соответствующее заявление появилось 8 октября в твиттере Таркаевой.
Напомним, что 8 октября также было названо имя нового главы Минэкномики.
Им стал бывший замруководителя министерства Артем Здунов.
http://kazan.dk.ru/news/natalya-tarkaeva-pokinula-dolzhnost-pomoshhnika-ministraekonomiki-rt-236893624

«Первый казанский»

Вслед за Шагиахметовым из минэкономики РТ ушла помощник
министра Наталья Таркаева
После ухода с поста главы минэкономики Татарстана Мидхата Шагиахметова
должность помощника министра оставила Наталья Таркаева. Об этом она написала в
твиттере.
Экс-министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов возглавил Нацбанк РТ. На
посту министра экономики РТ его сменил Артем Здунов, ранее занимавший
должность замруководителя министерства.
http://kazanfirst.ru/online/31274

«RUNEWS24.RU»

Министерство экономики РТ возглавил Артем Здунов
В Татарстане новым главой регионального Министерства экономики назначен
Артем Здунов, который ранее занимал должность замминистра.
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На этом посту он сменил Мидхата Шагиахметова, который был назначен главой
Нацбанка РТ.
Алексей Песошин, и.о. премьер-министра Татарстана, подвел итоги работы
Шагиахметова и сообщил о том, что с 2010 года РТ занимает первое место по
эффективности работы органов власти.
Артем Здунов с 2006 по 2010 года был замдиректора по науке ГУ «Центр
перспективных экономических исследований в АН РТ». После этого он ушел на
работу в Минэкономики, где занимал должность замминистра.
http://runews24.ru/russia/kazan/08102014-artem-zdunov.html

«Коммерсант»

В Татарстане назначен новый министр экономики
Вчера коллективу министерства экономики республики был представлен новый
руководитель. Им стал 36-летний Артем Здунов, который с 2010 года занимал
должность заместителя министра. Господин Здунов окончил Казанский финансовоэкономический институт, работал аудитором в «Промышленной страховой
компании». До прихода в минэкономики господин Здунов был заместителем
директора по науке Центра перспективных экономических исследований Академии
наук Татарстана. Как писал „Ъ“ вчера, прежний министр экономики Мидхат
Шагиахметов был назначен главой Нацбанка Татарстана. Он проработал на этой
должности четыре года.
http://www.kommersant.ru/doc/2585518

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О внесении в Госдуму законопроекта о полномочиях по
установлению местных налогов
9 октября 2014 07:00
Распоряжение от 7 октября 2014 года №1964-р. Цель законопроекта –
определить, какой из представительных органов муниципальных образований в
городских округах с внутригородским делением наделяется полномочиями по
установлению местных налогов.
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Принятие законопроекта позволит привести положения Налогового кодекса в
соответствие с положениями действующей редакции Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
http://government.ru/activities/15145/

Интервью Алексея Улюкаева радиостанции "Эхо Москвы"
Министр экономического
радиостанции Эхо Москвы.

развития

Алексей

Улюкаев

дал

интервью

А.ВЕНЕДИКТОВ – Министр экономического развития России Алексей
Улюкаев у Алексея Венедиктова и Леси Рябцевой. Добрый день!
А.УЛЮКАЕВ – Добрый день!
О.РЯБЦЕВА – Алексей Валентинович, здравствуйте! Совсем недавно Майк
Макфол, бывший посол США в России сказал, что он не думал, что когда-либо
доживет до ситуации, когда доллар стоит 40 рублей 1 копейку. Вот вы могли бы мне
объяснить – это рубль падает или доллар растет?
А.УЛЮКАЕВ – Вы знаете, я вспомнил одну историю. Я Майкла Макфола знаю
15 или 20 лет, и была история – я работал в Институте экономики переходного
периода, там здание на Газетном переулке, там над входом висит барометр –
показывает атмосферное давление, и вот мы туда заходили как раз, по-моему,
Майклом и кто-то из известных экономистов – говорит: «Смотри-ка, у них тут так
курс быстро показывает», а оказывается курс был там 7.55 или 7.56 – такое, что
соответствует атмосферному давлению. А это был не курс, это было давление. Были
удивлены этому.
Так, что я хочу сказать. И то и то. Всегда в каждой курсовой истории есть часть
истории страновой – это фундаментальные обстоятельства страны, темпы ее
экономического развития, потому что, если темпы экономического развития выше
среднемировых, значит, что происходит дооценка национальных активов – они
становятся дороже. Это вызывает спрос на приток капитала, это при прочих равных
условиях давит на курс в стороне превышения.
Есть обстоятельства, связанные с платежным балансом. Если у страны
устойчивый платежный баланс, положительное сальдо торгового баланса и текущего
счета платежного баланса, как в нашем случае, и при этом нет высокого оттока
капитала – то это давит на курс в сторону укрепления. Если оттока капитала высокий,
который отражает инвестиционный климат в стране, какие-то другие обстоятельства,
это давит на курс в сторону понижения.
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Есть конкретные вещи, связанные с налоговыми периодами, с конкретным
спросом и предложением на валют. Но есть и очень большая общая история. Если мы
посмотрим на графики колебания валют стран, сходным с нами – сходных с нами,
потому что они являются крупными экспортерами – или мы возьмем страны БРИКС,
которые сходны с нами по другим параметрам: среднедушевой доход, структуру
экономики и так далее, мы увидим, что, например, бразильский реал или
южноафриканский рант, индийская рупия и другие валюты, турецкая лира – они тоже
очень сильно обесценились относительно доллара. Это глобальное движение валют на
развивающихся рынках.
И, наконец, совсем третья история – это просто то, что относительно доллара
обесценивается сейчас все вообще, то есть, волюты развитый экономик – евро
возьмите. Вот совсем недавно мы в прогнозе исходили из отношения доллар-евро:
1,35, 1 евро – 35 долларов. Потом изменили на 1,30, а сейчас – 1,25. И, может быть,
будет 1,20. Очень большая динамика то же самое к фунту, то же самое к йене – сейчас
111 или 112 йен за доллар. Очень давно такого не было. И то же самое к активам,
выраженным… к металлам, например. Посмотрите золото, посмотрите серебро,
посмотрите нефть, что WTI – они все относительно доллара дешевеют, значит доллар
относительно всех удорожается.
Вот эти три составляющие, которые в целом выводят нас на эту
сорокаградусную отметку.
...
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/081020142115
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