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«Лента.ру»

Глава Минэкономразвития опроверг слухи о своей отставке
Минэкономразвития России Андрей Белоусов назвал ахинеей и бредом слухи
о его возможном уходе из министерства. Об этом он сам заявил РИА Новости. Он
добавил, что никаких предложений написать заявление об уходе ему не делалось.
Ранее 17 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в
правительстве сообщила, что Белоусов уже написал заявление об отставке, так как
станет помощником президента по экономическим вопросам вместо Эльвиры
Набиуллиной, которая в июне возглавит ЦБ.
В апреле газета «Ведомости», также со ссылкой на анонимные источники,
написала, что Белоусов может стать помощником президента по экономике.
http://lenta.ru/news/2013/05/17/noretire/

«Интерфакс»

Россия напрасно мучается от требований ВТО
Российские чиновники не умеют работать во Всемирной Торговой
Организации, они даже вряд ли наскребут на членские взносы в эту организацию,
установили в Счетной палате.
В Счетной палате рассмотрели все обязательства, которые на себя наложила
Россия в процессе присоединения к ВТО и все меры, которые ей можно и должно
предпринимать для стимулирования внутреннего производства. А потом сравнили
их с тем, что происходит в действительности. Результат оказался неожиданным:
пошлины у нас ниже, а объем господдержки проблемных отраслей меньше, чем это
допускает соглашение о нашем присоединении к ВТО. Фактически, преимущества
членства в торговом союзе не используются – даже членские взносы мы не
собираемся платить в должном объеме.
О заключении аудиторов рассказал источник в Счетной палате.
http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=305291
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«Лента.ру»

Депутаты одобрили
мегарегулятора

создание

в

России

финансового

Депутаты Госдумы на заседании 17 мая приняли в первом чтении
законопроект о создании в России финансового мегарегулятора. Мегарегулятор
будет создан на базе Банка России, которому передадут полномочия Федеральной
службы по финансовым ранкам (ФСФР) по контролю и надзору.
ФСФР сейчас курирует деятельность фондовых рынков и страховых
компаний, а ЦБ — банков. В рамках создания мегарегулятора изменения предстоит
внести в 47 действующих законов.
http://lenta.ru/news/2013/05/17/megafin/

«Лента.ру»

IKEA зарегистрировала банк в России
Банк России зарегистрировал «Икано Банк», основанный структурами
шведской группой IKEA и международной финансовой группой Credit Europe. Об
этом свидетельствуют данные ЦБ. Из информации, опубликованной на сайте
регулятора, следует, что в Книгу государственной регистрации «Икано Банк» был
внесен 2 апреля 2013 года.
http://lenta.ru/news/2013/05/17/ikano/

«ИТАР-ТАСС»

Деньги в бюджете есть, но надо выбрать приоритеты - заявил
министр экономики России
Деньги в бюджете есть, однако необходимо выбрать приоритеты, так как рост
доходов бюджета будет уменьшаться. Об этом заявил министр экономики Антон
Силуанов, выступая на Медиафоруме партийных проектов "Единой России".
При этом он напомнил, что в значительной степени доходы российского
бюджета зависят от цен на энергоносители. Без нефти и газа дефицит составил бы
около 10 процентов ВВП. Это говорит о том, что мы половину всех расходов
финансируем за счет конъюнктурных доходов.
Силуанов также заявил о необходимости затрат на финансирование
инфраструктурных проектов, таких как дороги и аэропорты. "Подготовка
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Чемпионата мира по футболу потребует существенных расходов, хотя мы полагаем,
что не таких значительных как Олимпийские игры", - сказал глава Минэкономики.
В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал проект
по строительству физкультурно- оздоровительных комплексов /ФОК/ "одним из
наиболее успешных проектов "Единой России". По словам Жукова, реализацию
данного проекта очень просто контролировать. "В ФОК пришли тысячи детей,
открылись спортивные секции - абсолютно явный и понятный результат", - уточнил
Жуков.
http://www.itar-tass.com/c16/739864.html

«ИТАР-ТАСС»

Кремле получили письмо, содержащее предложения по мерам
стимулирования экономики
В Кремле получили письмо, содержащее предложения по мерам
стимулирования экономики. В настоящий момент этот доклад изучается. Об этом
журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Поступило /письмо/, изучается", - прокомментировал Песков вопрос о том,
были ли направлены в Кремль письменные предложения о способах
стимулирования отечественной экономики.
По словам Пескова, на следующей неделе не запланировано никаких
совещаний на тему дальнейшего развития российской экономики.
Ранее Песков сообщал, что доклад о мерах по стимулированию российской
экономики первый вице-премьер Игорь Шувалов и помощник президента по
экономическим вопросам Эльвира Набиуллина представят главе государства в
письменном виде.
http://www.itar-tass.com/c16/739863.html

«Российская газета»

Премьер назначил ответственного за поддержку брендов РФ за
рубежом
Дмитрий Медведев поручил главе Минпромторга Денису Мантурову отвечать
за поддержку российских брендов за рубежом. Об этом премьер заявил на заседании
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президиума совета по модернизации и инновационному развитию в подмосковной
Черноголовке.
http://www.rg.ru/2013/05/17/medvedev-brendi-anons.html

«Бизнес онлайн»

Айрат Хайруллин: «Из всех видов налогов 72% уходит в
Москву, а лишь 28% возвращается в республику. Что, наверное, не
очень справедливо…»
ИЗ НЕДР ТАТАРСТАНА БЕЗВОЗВРАТНО ВЫКАЧАНЫ МИЛЛИАРДЫ
ТОНН НЕФТИ, А ДОРОГИ ДО ОТДАЛЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ, СЧИТАЕТ ДЕПУТАТ
ГОСДУМЫ РФ, МЫ СТРОИМ ЛИШЬ СЕГОДНЯ
С позиции региона-донора, у которого уйма нерешенных проблем в части
инфраструктуры дорог, ЖКХ и уровня жизни жителей в сравнении с Москвой,
распределение отчисления налогов Татарстаном в пользу российского бюджета «не
очень справедливо», считает депутат Госдумы, основатель агрохолдинга «КВ Агро»
Айрат Хайруллин. Он сегодня также принимал участие во встрече президента РТ с
представителями Татарстана в парламенте страны, о чем написал свой комментарий
для газеты «БИЗНЕС Online»:
«Сегодня президент республики в полпредстве РТ провел совещание, на
котором участвовали почти все депутаты от Татарстана, сенаторы и ряд министров,
приехавших в Москву. Для нас это регулярная рабочая встреча, которая нас
сплачивает. Вне зависимости от политических ориентиров все татарстанские
депутаты должны работать в интересах своего региона.
Министр экономики представил аналитические материалы о том, сколько
привлечено федеральных средств по всем программам, которые закреплены за
кураторами – соответствующими депутатами и министерствами. Лично мне было
приятно видеть на слайдах то, что рабочая группа, которой руковожу я, привлекла
больше всех федеральных средств: 14 млрд. рублей, то есть каждый пятый
федеральный рубль, поступивший в Татарстан. Хотя, конечно же, это прежде всего
результат слаженной постоянной работы самого президента, республиканского
министерства сельского хозяйства во главе с министром и всей команды Татарстана.
Часто в прессе рассуждают о том, что наша республика много средств
получает из Москвы и живет чуть ли не в долг. Считаю, что это требует отдельного
пояснения. Татарстан является самым большим в Приволжском федеральном округе
плательщиком в федеральный центр. Больше РТ не перечисляет денег ни один
субъект.
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История такова, что из недр Татарстана выкачаны безвозвратно 3 млрд. т
нефти, а дороги до отдаленных деревень мы строим лишь сегодня, хотя в соседних
регионах, чей вклад в благополучие страны был куда скромнее, сеть дорог была
выстроена еще в советские времена.
http://www.business-gazeta.ru/article/80352/

«Прайм»

Силуанов: Угрозы девальвации рубля нет
"Каких-то факторов, говорящих, что курс (рубля – ред.) изменится, нет", сказал Силуанов, выступая пятницу на медиафоруме "Единой России". Он добавил,
что, на его взгляд, основным фактором, который мог бы повлиять на курс, это цены
на энергоносители, но до конца года никаких колебаний не ожидается.
http://www.1prime.ru/finance/20130517/763478874.html

«РБК»

Бюджет Универсиады-2013 составляет 228 млрд рублей
Общий бюджет XVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в Казани
составит 228 млрд руб., рассказал вчера на пресс-конференции в Москве
генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады Владимир Леонов.
По его словам, расходы федерального бюджета составили 67 млрд руб., 81 млрд руб.
выделен из бюджета Татарстана. Еще 80 млрд руб. выделили инвесторы – РЖД,
болгарская компания "Химимпорт" (экс-совладелица казанского аэропорта),
"Мегафон" и другие.
Операционный бюджет события (расходы на непосредственно организацию
спортивных мероприятий), как сообщалось ранее, составляет 10,5 млрд рублей.
Сейчас из 30 новых спортивных объектов недостроенными остаются два Дворец водных видов спорта и футбольный стадион на 45 тысяч человек "КазаньАрена". Кроме того, к мероприятию реконструированы еще 19 спортивных объектов
города. На прошлой неделе запущены три новые станции метро, продолжается
реконструкция дорог и развязок. 20 мая в Казани в тестовом режиме будет запущена
ветка аэроэкспресса.
В Казань ожидается приезд около 100 тыс. гостей и болельщиков со всего
мира, не менее 1,5 тыс. представителей СМИ, 15 тыс. сотрудников полиции, а также
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20 тыс. сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, ФМС как из Татарстана, так и привлеченных
из других регионов РФ. На играх будут задействованы 20 тыс. волонтеров.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/17/05/2013/858001.shtml

«Российская газета»

В РФ построят инновационный фармацевтический завод
Швейцария к 2015 году построит в РФ крупнейший фармацевтический завод
Новая химия, лекарства и медицинские изделия, станкостроение,
инжиниринг, материалы с "неожиданными" свойствами, лесопромышленная
переработка, "зеленые" биотехнологии, биотоплива, биоразлагаемые пластики... Все
это сегодня наиболее перспективные направления российской промышленности,
открытые для совместного сотрудничества с иностранными компаниями. Об этом
сообщил на открытии первого Российско-швейцарского инновационного форума
статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Игорь
Караваев. И пригласил швейцарские компании, которые сегодня имеют статус
инновационных лидеров в Европе, в Россию.
http://www.rg.ru/2013/05/17/lekarstva-site.html

«Российская газета»

Россия и Швейцария учредили премию за выдающийся
инновационный продукт
У российских изобретателей появился шанс "вывести" свой инновационный
продукт на европейский рынок. На российско-швейцарском инновационном форуме
утверждена Суворовская премия, которая будет вручаться за лучший российский
или швейцарский проект в области инноваций. Заявки уже принимаются. До 30
июня 2013 года.
Решающую роль при выборе российских или швейцарских участников победителей сыграет "предпринимательский фактор", то есть востребованность
инновации на рынке.
Цена приза - 10 тысяч долларов и консультационное сопровождение в
течение года по подготовке к выводу инновационного продукта на рынок. Вручение
премии будет ежегодно проводиться в Швейцарии или в России.
http://www.rg.ru/2013/05/17/premia-site-anons.html
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«ИТАР-ТАСС»

Инновационные кластеры получат в 2013 году полмиллиарда
долларов из бюджета
В 2013 году полмиллиарда долларов будет направлено из российского
бюджета на поддержку инновационных кластеров в РФ. Об этом сегодня заявил
замминистра промышленности и торговли РФ Игорь Караваев, выступая на
открытии российско-швейцарского инновационного форума в Лозанне.
"В нынешнем году профильной программой предусмотрен ряд стратегических
проектов, - сказал чиновник. - Полмиллиарда долларов бюджетных денег будет
направлено на поддержку развития семи территориальных инновационных
кластеров, которые уже созданы и функционируют в ряде регионов РФ". Караваев
уточнил, что речь идет о Московской области, где расположено два кластера, а
также Калужской, Томской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и
Ставропольском крае.
http://www.itar-tass.com/c16/739278.html

«Российская газета»

Предпринимателям упростят регистрацию бизнеса
Минэкономразвития РФ планирует вывести из тени часть самозанятого
населения, упростив регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Министерство уже разработало по этому поводу проект
поправок в законодательство. Сейчас, по оценкам ведомства, в тени находится
примерно 20 миллионов бизнесменов, пояснил источник в министерстве.
Чтобы упростить жизнь предпринимателям, предлагается два решения.
Первое - отменить нотариальное свидетельствование подлинности подписи
заявителя на документах о госрегистрации в случае их представления в
регистрирующий орган лично заявителем.
Второй шаг, который предлагает ведомство, - это совершенствование
нормативного
регулирования
процесса
представления
документов
на
госрегистрацию и получения документов в регистрирующем органе представителем
заявителя, действующим на основании доверенности.
http://www.rg.ru/2013/05/17/biznes-site.html
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«ИТАР-ТАСС»

В Москве вручили «Импульс добра» - премию за социальный
бизнес
Премия «Импульс добра» пропагандирует пока еще редкий вид
предпринимательства – так называемый социальный бизнес. Лауреаты – те из
коммерсантов, кто активно развивает инфраструктуру и социальную сферу городов
и регионов, в которых работает.
http://www.itar-tass.com/c16/739311.html

«РБК»

Минфин: Дефицит федерального бюджета достиг 75,6 млрд руб.
Дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2013г., по
предварительной оценке, достиг 75,6 млрд руб., говорится в материалах
Министерства финансов России. За аналогичный период годом ранее дефицит
бюджета составил 51,4 млрд руб.
http://top.rbc.ru/economics/17/05/2013/858144.shtml

«АДВИС»

Татарстан
проекты

представил

особо

значимые

инвестиционные

В среду, 15 мая, заместитель министра экономики Республики Татарстан
Артем Здунов принял участие в конкурсной комиссии по отбору особо значимых
инвестиционных проектов, которое состоялось в Нижнем Новгороде.
Конкурсной комиссией были одобрены пять инвестиционных проектов:
"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск";
"Строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида на
территории Промзоны г.Менделеевска Республики Татарстан"; "Олефиновый
комплекс ЭП-1000 и полеолефины"; "Строительство производственного комплекса
по глубокой переработке маслосемян рапса"; "Строительство отдельного
промышленного производства метилхлорсиланов".
Все эти проекты были представлены полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилу
Бабичу для включения в перечень особо значимых инвестиционных проектов ПФО.
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http://advis.ru/php/view_news.php?id=5AFA084D-6B6C-E649-ADE1-EED75E68896A

«Без формата»

В Автограде пройдет съезд предпринимателей города
28 мая в новом ИТ-парке города пройдет съезд предпринимателей города. Он
будет посвящен празднованию Всероссийского дня предпринимательства в России.
Ожидается, что в съезде примут участие почти 700 человек. Будут проходить
три выставки: выставка франшиз, выставка объектов инфраструктуры поддержки и
развития предпринимательства и выставка резидентов бизнес-инкубатора города.
Предполагается, что предприниматели примут участие в ряде круглых
столов, они будут работать по 7 секциям.
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sezd-predprinimatelej-goroda/11527864/

«Бизнес онлайн»

Совет Черемшанского района принял отставку главы
Нурхамета Хамидуллина и руководителя исполкома района Наиля
Сабирова
В отставку руководители ушли по собственному желанию, сообщили газете
«БИЗНЕС Online» в пресс-службе президента РТ.
Исполняющим обязанности руководителя исполкома Черемшанского
муниципального района стал Наиль Зарипов. Ранее он занимал должность
постоянного представителя Татарстана в Азербайджанской Республике.
http://www.business-gazeta.ru/article/80346/

«Бизнес онлайн»

Вице-президент РАН предложил создать в Татарстане
инжиниринговый центр в области нефтедобычи и нефтехимии
Вице-президент РАН – директор Института проблем химической физики
РАН Сергей Алдошин обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с
просьбой поддержать идею создания инжиниринговых центров в области
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нефтедобычи и нефтехимии на базе профильных институтов. Один из таких центров
Алдошин предлагает создать в Татарстане.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, сообщил, что
ассоциация инновационных регионов России разрабатывает законодательство в
области создания инжиниринговых центров, уже подготовлен ряд предложений в
правительство России.
http://www.business-gazeta.ru/article/80360/

«Бизнес онлайн»

Яков Геллер берет ЖКХ под электронный колпак
В республике назревает новая электронная революция. Команда агентства по
госзаказу РТ создала систему, призванную вывести на чистую воду расходы
регулируемых компаний и предприятий с участием бюджета. Как стало известно,
проект презентован президенту РТ Рустаму Минниханову и уже проходит
испытания в ряде городов и районов. Участники рынка и эксперты неоднозначно
отнеслись к нововведению. Главная претензия звучит довольно странно: зачем
вообще нужна новая система, когда расходование средств населения и государства и
так контролируется на всех уровнях?
Что такое система «Четыре расхода» (именно так она называется) и каково ее
предназначение? Об этом рассказал генеральный директор агентства по госзаказу
РТ Яков Геллер. Для начала он прочел небольшую лекцию по экономике
предприятий: «Расходы любого предприятия раскладываются всего в четыре
корзины: заработная плата, обязательные платежи (налоги и так далее), закупки
товаров и договоры исполнения или договоры «второй руки». И для того, чтобы
проанализировать любое предприятие, достаточно разложить его расходы в эти
четыре корзины и увидеть, из чего состоит тот тариф или цена, которые
предприятие предъявляет».
http://www.business-gazeta.ru/article/80308/

«Бизнес онлайн»

Татарстанское лобби в Москве оказалось эффективным не на
100 процентов
КУРАТОРОМ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ОТ РЕСПУБЛИКИ ВМЕСТО
ОЛЕГА МОРОЗОВА СТАЛ ФАРИД МУХАМЕТШИН. ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
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Сегодня утром в Москве президент Татарстана Рустам Минниханов
встретился с депутатами Госдумы РФ и членами Совета Федерации от Татарстана.
Как рассказали газете «БИЗНЕС Online» участники совещания, на нем прозвучало:
Казань не слишком довольна «несправедливыми» пропорциями финансирования
федеральных целевых программ. Из-за высокого коэффициента бюджетного
обеспечения республиканская казна финансирует программы в гораздо большей
степени, чем другие регионы, которым федеральный центр оплачивает чуть ли не
100% необходимой суммы.
Кстати, если раньше интересы Казани в центре по линии участия в ФЦП
курировал Олег Морозов (перешедший в прошлом году из Госдумы в управление
внутренней политики администрации президента РФ), то сейчас эстафету у него
перехватил спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Интересно, что бы это
значило? То ли авторитет у Фарида Хайрулловича сопоставим с весом Олега
Викторовича, то ли спикера готовят к взятию новых высот в Москве?
http://www.business-gazeta.ru/article/80343/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О внесении изменения в извещение о проведении конкурсного
отбора субъектов
О внесении изменения в извещение о проведении конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации.
Организатор конкурса (Министерство экономического развития Российской
Федерации) извещает всех участников конкурсного отбора (субъекты Российской
Федерации) о том, что в извещение о проведении конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации опубликованное 8 мая
2013 г. в «Российской газете» № 97 (607) вносится изменение в конкурсную
документацию.
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Уточненный комплект конкурсной документации может быть получен всеми
претендентами с интернет-портала Минэкономразвития России по адресу:
www.economy.gov.ru,
и
федерального
портала
малого
и
среднего
предпринимательства Минэкономразвития России по адресу: http://smb.gov.ru.
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallbusiness/support/doc20130517_
01

Решение Правительства по вопросу о сценарных условиях
Решение Правительства по вопросу о сценарных условиях, основных
параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и
предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Вопрос рассматривался на заседании Правительства 16 мая 2013 года. По
итогам рассмотрения приняты следующие решения:
1. Принять за основу с учётом состоявшегося обсуждения для разработки
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и
проектировок федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов умеренно оптимистичный вариант сценарных условий и основных параметров
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных
уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову), ФСТ России (С.Г.Новикову) с
участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти с учётом
состоявшегося обсуждения дополнительно проработать вопрос о мерах,
направленных на оптимизацию динамики цен (тарифов) на товары (услуги)
субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса, и
учесть их при разработке параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в
соответствии с графиком подготовки и рассмотрения в 2013 году проектов
федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении
проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
http://правительство.рф/docs/24315/
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Заседание президиума Совета при Президенте России по
модернизации экономики и инновационному развитию
Стенограмма:
http://правительство.рф/docs/24311/

В Доме Правительства РТ обсудили лучшие мировые практики
создания «умных» городов
Сегодня в Доме Правительства РТ состоялась специальная сессия по
обсуждению лучших мировых практик создания и развития региональных
инновационных центров (инноградов и «умных» городов). В мероприятии, которое
прошло в режиме видеоконференции, приняли участие Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков, руководитель Аппарата Президента Татарстана Юрий Камалтынов,
представители министерств, ведомств и муниципальных образований республики.
О лучших мировых практиках создания и развития региональных
инновационных центров участникам сессии рассказали директор программы по
глобальным и региональным инновационным системам Университета Торонто
(Канада), профессор Дэвид Вулф, а также исполнительный директор глобального
центра развития «умных» городов компании «Эрнст энд Янг» Уильям Хатчисон.

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/200711.htm

Рустам Минниханов принял участие в заседании президиума
Совета по модернизации
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в
заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России. Заседание
состоялось на базе Научного центра РАН в подмосковной Черноголовке, провел его
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, темой стало
инновационное развитие в сфере экологической безопасности и рационального
природопользования.
Перед началом заседания Рустам Минниханов осмотрел экспозицию
продукции Экспериментального завода научного приборостроения Российской
академии наук - ФГУП "ЭЗАН". На этом предприятии, также расположенном в
Черноголовке, выпускаются плоды разработок ученых РАН, доведенные до
производства. Причем вся продукция уже используется в реальных условиях.
15

Президенту Татарстана были представлены разработки в области водородных
топливных элементов, микроэлектроники, выращивания кристаллов. Так,
профилированные сапфировые кристаллы, выращиваемые на установках
производства "ЭЗАН", могут быть использованы в качестве особо прочного стекла
для мобильных телефонов.
Рустам Минниханов особенно заинтересовался системами противоаварийной
автоматизации электростанций. А телекоммуникационное оборудование,
выпускаемое на "ЭЗАН", уже поставляется в Татарстан для нужд компании
"Таттелеком". Это мультиплексоры и другие системы для линий оптоволоконной
связи.
Рустам Минниханов сообщил, что внимательно ознакомился в Черноголовке с
"экологическими" разработками, и специалисты в Татарстане изучат эти разработки
более детально. Самым же большим резервом в борьбе с загрязнением воздуха, по
мнению Президента РТ, является, автомобильный транспорт. Р.Минниханов
сообщил, что республика совместно с "Газпромом" готовит соглашение о переводе
транспорта на газомоторное топливо, реализация которого позволит значительно
сократить вредные выбросы в атмосферу
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/200688.htm

Фарид Мухаметшин: «Мы гордимся нашими партийными
проектами, потому что они приносят реальную пользу людям»
Сразу несколько знаковых мероприятий партии «Единая Россия» стартовали
сегодня в Москве. Открылись VII Медиафорум и Форум партийных проектов.
Завтра в их рамках планируется проведение расширенного совместного заседания
высшего и генерального совета партии. В работе форумов принимают участие более
700 человек, в том числе делегация татарстанских единороссов во главе с
Председателем Государственного Совета РТ, Секретарем Татарстанского
регионального отделения партии «Единая Россия» Фаридом Мухаметшиным.
«Сегодня «Единая Россия» реализует более 40 федеральных и 380
региональных проектов, направленных, прежде всего, на создание новых
направлений работы не только для партии, но и для органов государственной
власти, институтов гражданского общества», – подчеркнул, открывая выставку
партийных проектов Председатель Высшего совета «Единой России» Борис
Грызлов.
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/1961
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