Рустам Минниханов принял участие в совещании по итогам работы кредитных
организаций Республики Татарстан за 2015 год и задачам на 2016 год
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в совещании «Об
итогах работы кредитных организаций Республики Татарстан за 2015 год и задачах на 2016 год».
Мероприятие прошло в здании Национального банка Республики Татарстан. В совещании приняла
участие начальник Волго-Вятского главного управления Банка России Лариса Павлова.
До начала совещания состоялась рабочая встреча Рустама Минниханова с Ларисой Павловой, в
которой также приняли участие заместитель начальника ВВГУ Банка России – управляющий
Отделением – Национальным банком по РТ Мидхат Шагиахметов, помощник Президента РТ Альберт
Нафигин.
Далее в ходе совещания Мидхат Шагиахметов выступил с основным докладом. Он, в частности,
представил динамику основных показателей развития экономики и банковской системы РТ в
процентном соотношении к 2014 году, назвал основные тенденции отрасли.
Выступая в ходе совещания, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил
уверенность в том, что «экономика выправится, и банковская система будет иметь возможность
предоставлять кредитные ресурсы, необходимые для дальнейшего развития экономики всех регионов,
в том числе и Республики Татарстан».
«Мы живем в непростое время, и сказать, что нам нынешняя экономическая ситуация безразлична,
будет неправдой, - сказал Рустам Минниханов. – Как бы сложно ни было, в 2015 году индекс
промышленного производства превысил в республике 100 процентов, и главное, что инвестиции в
основной капитал оказались не ниже показателей предыдущих лет, составив 617 млрд. руб. И в этих
показателях - большая заслуга банков, которые работают на территории Татарстана».
Мы заинтересованы в том, чтобы банковская система стабильно работала и кредитовала реальный
сектор экономики, заявил Рустам Минниханов.
Он заострил внимание банкиров на вопросе кредитования сельхозпроизводителей, что особенно
актуально сейчас, в период подготовки к весенне-полевым работам. Необходимо внимательно
рассмотреть заявки на кредитование сельхозпроизводителей, считает Рустам Минниханов, подумать,
как сделать это с минимальными рисками.
Вторая тема, которую отметил Президент РТ, - это кредитование малого и среднего бизнеса. «Мы
много об этом говорим, - сказал он, - но реальных шагов в этом направлении пока маловато, участием
только крупных федеральных банков эту задачу решить будет сложно», передает пресс-служба
Президента РТ.
Рустам Минниханов также выразил уверенность в том, что и далее банковская система региона будет
слаженно работать, и пожелал всем успешного года. «У банковской системы Республики Татарстан
огромный потенциал, и хотя времена непростые, мы сможем успешно справиться со сложившейся
экономической ситуацией», - сказал он.
Рустам Минниханов вручил наиболее отличившимся сотрудникам государственные награды
Республики Татарстан и Благодарности Президента РТ, в том числе почетные звания «Заслуженный
экономист Республики Татарстан».
Ведомственные награды вручила начальник Волго-Вятского главного управления Банка России Лариса
Павлова.
Пресс-служба Президента РТ.
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