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«РИА Новости»

Белоусов ожидает одобрения мер по стимулированию роста
экономики РФ
Меры по стимулированию экономического роста в России могут быть
одобрены в ближайшее время, сказал РИА Новости глава Минэкономразвития РФ
Андрей Белоусов в кулуарах форума Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР).
"Мы их направляли в правительство (предложения по мерам стимулирования)
и они вошли в доклад правительства президенту", — сказал Белоусов. Отвечая на
вопрос о том, когда они могут быть одобрены, он сообщил: "Насколько я знаю,
должно быть еще совещание у президента, на котором будут рассматриваться наши
меры и других ведомств, и из них будут выбраны те, которые лягут в основу наших
действий. Я думаю, что это произойдет в самое ближайшее время".
http://ria.ru/economy/20130529/940124511.html#ixzz2UgAO0x3E

«Независимая»

Минэкономразвития повысило верхнюю границу прогноза по
инфляции в мае до 0,6%
Об этом сообщается в опубликованном вчера мониторинге. Ранее инфляция в
текущем месяце прогнозировалась на уровне 0,5%. «По оценке Минэкономразвития
России, инфляция в мае составит 0,5–0,6%, за период с начала года – 2,9–3%, за
годовой период – 7,2–7,3%», – говорится в новом обзоре. В середине мая замглавы
МЭР Андрей Клепач заявил, что инфляция в текущем месяце ожидается в диапазоне
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0,5–0,6% из-за высокого сезонного эффекта. В дальнейшем, по его словам, темпы
роста цен начнут снижаться.
http://www.ng.ru/economics/2013-05-29/4_prices.html

«Коммерсант»

Бывший заместитель главы правительства показал Дмитрию
Медведеву "Сколково"
Премьер-министр Дмитрий Медведев побывал вчера на конференции Startup
Village, которую проводит фонд "Сколково". Цель конференции — определить 20
лучших проектов различных технологических направлений, заслуживающих
стартового капитала. Сопровождал премьера на конференции бывший вице-премьер
Владислав Сурков. В экспертном сообществе полагают, что господа Медведев и
Сурков пытаются сохранить "Сколково" как "символ инноваций", от которого в
некоторой степени зависит и рейтинг премьера, и трудоустройство бывшего вицепремьера.
http://195.68.141.146/doc/2199730

«РБК»

Д.Медведев потребовал от глав регионов решения проблем
детсадов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководителей
регионов, чтобы дополнительные 50 млрд руб., которые решено выделить на
строительство детских садов в 2013г., были потрачены именно на эти цели. С
соответствующим указанием он обратился сегодня к губернаторам на совещании в
режиме видеоконференции, посвященном обеспечению доступности дошкольного
образования.
Кроме того, обязательства регионов – это не только строительство детских
садов, но и повышение зарплат работникам дошкольных учреждений, напомнил
Д.Медведев. "Это уже ваша задача", - отметил он, обращаясь к главам регионов.
http://top.rbc.ru/economics/29/05/2013/859686.shtml
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«Коммерсант»

Дмитрий Медведев вложился в ВЭБ
По итогам исполнения стратегии развития ВЭБа в 2012 году банк
раскритиковал премьер-министр Дмитрий Медведев — за опережение темпов
кредитования на 200 млрд руб. Для проектов ВЭБа критика может оказаться
болезненной — сам же премьер-министр вчера поставил перед банком задачу о
продлении госпрограммы по поддержке ипотечного кредитования. При этом
разговор о бюджетной поддержке этой программы вчера большого веса не имел —
преодолением дефицита бюджета на 2014 год правительство займется только в
конце июня.
http://195.68.141.146/doc/2199648

«ПРАЙМ»

ОЭСР ждет ускорения роста Российской экономики в будущем
году
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
прогнозирует укрепление роста российской экономики в среднесрочной
перспективе вследствие восстановления еврозоны, а также при условии грамотной
монетарной политики и улучшения бизнес-климата.
Рост ВВП России сначала снизится в 2013 году до 2,3% (с 3,4% в 2012 году),
однако уже в 2014 году разгонится до 3,6%, отмечается в докладе ОЭСР,
опубликованном в среду.
Внутренний спрос в России также будет расти, как и реальные доходы
населения. Инфляция, полагают эксперты, останется на целевом уровне 5-6%,
несмотря на давление растущих цен на продовольствие и тарифов.
Последовательное ее таргетирование позволит подавить негативные факторы,
считают специалисты ОЭСР.
http://www.1prime.ru/finance/20130529/763706464.html

«Коммерсант»

Бюджетные инвестиции проверят на частный интерес
Минфин не хочет тратиться на ненужное – 30 мая в рамках экспертного совета
при правительстве и при участии министра по делам "Открытого правительства"
4

Михаила Абызова пройдет совещание по разработанному Минфином проекту
закона "Об инвестпроектах с государственным и муниципальным участием". У
документа две явные цели — сократить бюджетные вливания там, где их можно
заменить частными инвестициями, и сделать публичным предварительное
обсуждение конкретных целей госрасходов. Пока, однако, эксперты говорят о
необходимости "доводки", а коллеги по Белому дому — о будущей "переработке"
проекта Минфина.
http://195.68.141.146/doc/2199551

«Коммерсант»

Эксперты
госзакупках

оценили

ущерб

от

искажений

информации

о

Госзакупщики по-прежнему используют латинские буквы и опечатки для
сокрытия информации о своих заявках, но такая практика становится все менее
распространенной. По подсчетам авторов доклада "Слепые закупки", в 2012 году
ущерб от такого искажения информации, выразившийся в отсутствии конкуренции
на торгах, составил 874 млн руб. Эксперты призывают внедрять машинные методы
контроля нарушений, а в случае их выявления наказывать должностных лиц
госзаказчиков.
http://195.68.141.146/doc/2199652

«Коммерсант»

Бизнес из страха хочет дружить с налоговиками
Напуганные давлением и обвинениями в пристрастии к использованию схем
ухода от налогов, предприниматели большинства стран мира готовы договариваться
с фискальными органами. Об этом свидетельствуют результаты исследования
настроений делового сообщества по заказу организации Grant Thornton International.
РФ в тренде — процесс "формализованной дружбы" компаний с налоговиками
стартовал в 2012 году с заключения соглашений о горизонтальном мониторинге и
трансфертном ценообразовании.
http://195.68.141.146/doc/2199564
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«Коммерсант»

Минтранс ищет новое применение пенсионным деньгам
Минтранс предлагает направить средства пенсионных накоплений в проекты
по строительству дорог и развитию инфраструктуры. На вчерашней встрече с
представителями банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) потребность сектора в частных инвестициях до 2020 года была
оценена в 5 трлн руб. Участники пенсионного рынка располагают 1,5 трлн руб., но
вложению этих средств в дороги препятствуют экономика российского дорожного
строительства и инвестиционное законодательство.
http://195.68.141.146/doc/2199614

«Известия»

Госдума поспорит с Минтруда за базовую часть пенсии
Если переложить базовую часть пенсий на федеральный бюджет, то
Пенсионный фонд сможет обойтись без трансфертов. В процессе работы над
пенсионной формулой выявились разногласия по способу формирования доходной
части бюджета Пенсионного фонда (ПФР). Глава думского комитета по труду
Андрей Исаев выступает категорически против планов Минтруда продолжить
выплачивать базовую часть пенсии за счет поступающих страховых взносов. На
кону не только вопрос финансовой самостоятельности ПФР, но и вопрос
необходимости дальнейшего повышения страхового тарифа до 26%, говорят
эксперты.
http://izvestia.ru/news/550785

«Ведомости»

Тормоз экономики
Замедление экономики, длящееся пять кварталов, вызвано двумя группами
причин: временными и фундаментальными, пишет главный экономист ФК
«Открытие» Владимир Тихомиров. Временные связаны с так называемыми
эффектами базы: прежде всего это расходы федерального бюджета и выпуск в
сельском хозяйстве.
А вот фундаментальные факторы стагнации — монополизация экономики,
огромный и неэффективный госсектор, ценовое регулирование в энергетике, слабая
правовая система — никуда не денутся. Решить эти проблемы без политической
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воли невозможно, но ее нет, заключает Тихомиров: «Говорят много, а практических
результатов — никаких». Курс на стабильность, взятый в начале 2000-х в
противовес хаосу 1990-х, можно считать большим достижением президента
Владимира Путинаи бесспорно, что стабильность — важная составляющая в оценке
инвестиционного потенциала любой страны, продолжает Тихомиров.
Но нынешняя стабильность означает отказ от реформ, экономический застой и
ухудшение социально-экономической структуры, что становится главным фактором
дестабилизации.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/458731/tormoz_ekonomiki#ixzz2Ug1jBYta

«Российская газета»

Цена, откройся!
Эксперты хотят ввести общественную экспертизу проектов госмонополий - В
июле произойдет "тарифный скачок", когда поднимутся расценки на коммунальные
услуги и транспорт. Минэкономразвитию, Федеральной службе по тарифам,
министерствам транспорта, энергетики глава правительства поручил подготовить
предложения, чтобы смягчить его. Пока результаты этой работы не обнародованы.
http://www.rg.ru/2013/05/29/tarifi.html

«Российская газета»

Льготы по адресу
Регионы сами решат, кому нужна поддержка - Региональные органы
государственной власти будут сами устанавливать на своих территориях критерии
нуждаемости граждан в социальной поддержке с учетом принципа адресности.
http://www.rg.ru/2013/05/29/podderzhka.html

«Известия»

Чиновников
автотранспорт

лишат

возможности

тратить

миллиарды

на

Вице-премьер Аркадий Дворкович передаст транспортное обслуживание
сотрудников федеральных ведомств Управлению делами президента - по
информации "Известий", с 2014 года функции обеспечения чиновников служебными
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автомобилями могут быть полностью переданы Управлению делами президента.
Ведомство планирует максимально унифицировать парк автомобилей,
эксплуатируемых федеральными органами власти (ФОВ), сократив его с 44 моделей
16 марок до 2–3 марок и моделей.
http://izvestia.ru/news/550980

«РБК»

РАН официально объявила об избрании новым президентом
В.Фортова
Российская академия наук (РАН) официально объявила об избрании новым
президентом в ходе первого тура голосования физика - академика Владимира
Фортова За В.Фортова проголосовали 766 человек, против - 484, еще 65 бюллетеней
не были приняты к рассмотрению.
Согласно положению РАН, для избрания нового президента требуется
минимум 658 голосов (50% плюс 1 голос). Сегодня голосовали 1 тыс. 313 человек.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130529175728.shtml

«Российская газета»

Доля зарплат россиян в структуре ВВП вновь стала расти
По итогам 2012 года она достигла 36,6 процента. И хотя само по себе это
неплохо, при нашем уровне развития экономики высокий показатель
свидетельствует, скорее, о перекосах, нежели о здоровье, считают эксперты. Рост
доли зарплат начался после заметного снижения, который наблюдался в последние
два года. По итогам 2012 года она прибавила один процент, отмечают в своем
исследовании аналитики ФБК. До рекорда четырехлетней давности, когда
зарплатоемкость достигла 40 процентов, России пока далеко. Однако нынешние "36
и 6" все равно несколько выше показателей стран, сопоставимых с нашей по уровню
экономического развития.
Больше того, именно в России аналитики зафиксировали самый существенный
рост зарплатоемкости ВВП среди всех стран, которые обнародовали необходимые
для расчета этого показателя статистические данные.
http://www.rg.ru/2013/05/29/zarplata-site.html

8

«Казань пресс»

Минрегиона РФ выберет лучшие инвестиционные проекты
30 мая заканчивается первый этап подачи заявок на ежегодную премию
"Регионы — устойчивое развитие".
С помощью этого конкурса Минрегионразвития России намерен развивать и
поддерживать инвестиционные проекты регионов. В каждом субъекте назначается
свой представитель программы. Если в Татарстане он еще не определен, то в
Сибирском округе им стал руководитель "Инвестиционного портала Сибири и
Дальнего Востока" Дмитрий Поминов.
По условиям конкурса, чтобы подать заявку, в собственности потенциальных
участников должно находиться минимум 10% от стоимости своего проекта
(возможно участие соинвестора), а также земельный участок (в собственности или в
долгосрочной аренде).
Еще один обязательный критерий в том, что проект должен либо находиться
на стадии разработки, либо являться start-up. Также объем инвестиций одного
проекта не должен выходить за рамки диапазона в 50 млн — 1 млрд рублей.
Премия "Регионы — устойчивое развитие" организована "Сбербанком
России", Российским союзом промышленников и Предпринимателей и др.
http://kazanpress.ru/news/12427-inregiona_rf_vberet_luchshie_investitsionne_proek.html

«Деловой квартал»

Рустем Сибгатуллин: превращаем активы в пассивы
Все крупные промплощадки в РТ созданы при участии государства, но
бюджетные вложения уже окупились, уверяют в минэкономики. Чиновники ждут,
когда к созданию промплощадок подключатся муниципалитеты.
Но пока этого не происходит, и созданием инфраструктуры вынужден
заниматься сам бизнес. Как изменить эту ситуацию, рассказал замминистра
экономики РТ Рустем Сибгатуллин.
…
В Татарстане уже сейчас представлены все виды промышленных парков и
инкубаторов.
Министерство
экономики
продолжает
претендовать
на
финансирование федцентра, чтобы строить еще. С чем связана такая активность?

9

— Перед нами стоит задача к 2015 г. довести долю малого и среднего бизнеса
до 34% ВРП. Создание промпарков — прямой путь к этому результату. Есть
федеральный уровень поддержки бизнеса инфраструктурой, который реализуется в
особых экономических зонах. В Татарстане это «Алабуга» и будущий «Иннополис».
Особые экономические зоны оправдали ожидания: они успешны, жизнеспособны,
наполнены резидентами. Но это все таки крупный бизнес. Да, ОЭЗ работает над тем,
чтобы делать небольшой модуль производств малого бизнеса, но это не приоритет
для них. На уровне субъектов есть промпарки: технопарки, индустриальные парки,
бизнес-инкубаторы. Все эти объекты инфраструктуры работают тоже довольно
успешно, но невозможно увеличивать их количество до бесконечности. Мы
действительно видим в них хорошую возможность для поддержки МСБ, но ресурс
не вечен.
Мы обратили внимание, что уровень муниципалитета вообще не «закрыт»
промпарками. Родилась идея создавать такие небольшие площадки. Пока на
законодательном уровне не закреплены возможности для субсидирования затрат на
создание таких промплощадок, и пока эта работа является доброй волей властей
муниципалитетов, у нас есть удачные примеры взаимодействия с властью на местах,
например, в Тюлячах, поселении небогатом, но с радеющим за бизнес
руководством. А незадействованные или неэффективно используемые земли,
которые можно отдать под промпарки, есть у абсолютно всех городов в РТ. Мы
надеемся, что наши удачные «пилоты» в конце года будут с энтузиазмом
восприняты федеральной властью. Мы хотим не раздачи денег, а помощи в
возведении инфраструктуры: водоотведении, строительстве дорог, энергетике.
Ваше министерство
финансирования...

довольно

успешно

в привлечении

федерального

— Да, Татарстан ежегодно участвует в конкурсе министерства
экономразвития РФ на субсидирование расходов, в том числе на создание
промпарков. В итоге все крупные татарстанские объекты инфраструктуры созданы с
участием государственного финансирования.
…
Есть ли в истории создания промпарков неудачные примеры?
— В Татарстане нет.
Технопарк «Идея» вы тоже считаете удавшимся проектом?
— Я считаю, что это очень удачный проект, реализованный УК «ИдеяКапитал». Это образцовый пример создания всей цепочки для резидентов.
Компании до трех лет размещены в бизнес-инкубаторе, где они помимо льготной
аренды пользуются дополнительными услугами бухгалтеров, юристов, типографии,
оплачиваемых управляющей компанией. По истечению трех лет резиденты должны
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уйти из инкубатора — так по закону. Их воля идти на свободный рынок или
остаться в «Идее» в другом корпусе, где они также имеют возможность
пользоваться теми же услугами плюс более простой доступ к инвестициям,
поскольку именно в такие технопарки власти республики приводят инвесторов,
демонстрируя потенциал. Если эти два звена «детский сад» и «школа» допускают до
своих площадей компании инновационной направленности, то третий блок — это
чисто коммерческая история. Здесь арендуют площади такие компании, как DHL,
GE Money Bank и др., которые являются финансовой подпиткой управляющей
компании. Весь комплекс довольно слаженно сейчас работает. В частности идет
развитие наноцентра.
…
По словам Рустема Сибгатуллина, не ожидая милости от бюджета, бизнес сам
готов вкладываться в инфраструктуру. А задачу министерства видит в доведении
положительных примеров их работы до федерального уровня. Тогда и частники
смогут рассчитывать на поддержку бюджета, в необходимости которой замминистра
уверен.
…
http://kazan.dkvartal.ru/news/rustem-sibgatullin-prevrashhaem-aktivy-v-passivy236730366#ixzz2Ug0BmrWU

«Деловой Квартал»

Татарстан заявил 4 частных промпарка для
госсубсидий из федерального бюджета

получения

Об этом заявил замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин на бизнесфоруме "Будущее города".
Сегодня в ходе дискуссии на бизнес-форуме "Будущее города: Какие
технопарки нужны Казани" заместитель министра экономики Татарстана Рустем
Сибгатуллин рассказал, что в 2013 году республика заявила четыре промпарка на
получение федеральных субсидий.
- Результаты мы обязательно объявим, пока ждем, - сказал замминистра. Раньше государство боялось субсидировать частные технопарки и промпарки. В
этом году минэкономразвития РФ решило профинансировать развитие частных
промпарков, но в ограниченном объеме.
На вопрос ДК, какие это компании, Сибгатуллин отметил, что пока не готов
назвать их.
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http://kazan.dkvartal.ru/news/tatarstan-zayavil-4-chastnyx-promparka-dlya-polucheniyagosudarstvennyx-subsidij-236730650

«Ведомости»

Кредит для пострадавших в «Новой Туре»
Гарантийный фонд Татарстана совместно с четырьмя банками («Ак барс»,
Татфондбанк,
Автоградбанк,
Интехбанк)
предлагает
предпринимателям,
пострадавшим от пожара в технополисе «Новая Тура», специальный кредит,
сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Пожар в «Новой Туре» уничтожил имущество около 500 предпринимателей.
Ущерб от огня предварительно оценивается в $50 млн.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/459021/otkroveniya_razgildyaya

«РБК»

Льготные кредиты торговцам "Новой Туры" профинансирует
Гарантийный фонд РТ
Гарантийный фонд Татарстана выделил 250 млн рублей на "дешевые"
кредиты для торговцев, потерявших товар в сгоревшем павильоне технополиса
"Новая Тура", рассказал РБК-Татарстан гендиректор фонда Джавдат Ахманов. Это
все свободные средства фонда, размещенные в четырех банках - "Интехбанк",
"Татфондбанк", "Ак барс" и "Автоградбанк".
По словам Д.Ахманова, это единственная мера помощи, которую сейчас
может оказать правительство Татарстана погорельцам. Руководство республики
ждет ответа на письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором
просит разрешения использовать федеральные субсидии малому и среднему
предпринимательству для поддержки погорельцев. По данным Д.Ахманова, письмо
от имени президента Татарстана Рустама Минниханова было отправлено
правительству России еще 16 мая. Посильную помощь предпринимателям обещал
оказать и московский инвестор строительства "Новой Туры" Александр Халдей.
В пресс-службе правительства РТ не смогли рассказать РБК-Татарстан о том,
как идет работа по оказанию помощи погорельцам "Новой Туры".
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/29/05/2013/859699.shtml
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«Без формата»

Совещание
с
предпринимателями
Ютазинского
Азнакаевского муниципальных районов Республики Татарстан

и

В соответствии с графиком проведения выездных совещаний 28 мая 2013 года
состоялись очередные встречи с предпринимателями Ютазинского и Азнакаевского
муниципальных районов Республики Татарстан.
Напомним, что выездные совещания в муниципальных образованиях
республики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
проводятся Министерством экономики Республики Татарстан с конца апреля 2013
года. …
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rajonov-respubliki-tatarstan/11823393/

«Федерал пресс»

Новосибирцы заинтересовались опытом Татарстана в развитии
предпринимательства
Официальная делегация Новосибирской области посетила Республику
Татарстан. Целью визита стал обмен опытом и компетенциями между
представителями регионов. Гости особенно заинтересовались развитием
предпринимательства в отдаленных муниципальных районах Татарстана. Об этом
«ФедералПресс» стало известно из сообщения на официальном сайте Министерства
экономики Республики Татарстан.
28 мая с делегацией Новосибирской области встретилась первый заместитель
министра экономики Татарстана Сария Саразиева. Она ознакомила коллег с
ключевыми направлениями деятельности министерства и основными достижениями
республики в социально-экономическом развитии.
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1369807735-novosibirtsy-zainteresovalisopytom-tatarstana-v-razvitii-predprinimatelstva

«Татцентр»

Татнефтехиминвест-холдинг направил 867 млн. рублей чистой
прибыли на развитие
В 2012 году объемы производства ОАО выросли на 24%
13

В 2012 году на ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" продолжалась
координация реализации Программы развития нефтегазохимического комплекса РТ
на 2010-2014 годы. За время ее реализации освоено 235 млрд. рублей инвестиций в
основной капитал. Объемы производства выросли на 24%, производительность
труда увеличилась на 27%, добавленная стоимость – на 52%. Такие данные на
собрании акционеров ОАО озвучил генеральный директор холдинга Рафинат
Яруллин.
http://info.tatcenter.ru/news/125577/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Совещание-видеоконференция об обеспечении доступности дошкольного
образования
Стенограмма совещания в Правительстве Российской Федерации:
Д.Медведев: Мы сегодня с вами обсуждаем тему доступности дошкольного
образования. Такие разговоры у нас идут регулярно, но сегодня мы должны
поговорить, посоветоваться и определиться с тем, как мы будем действовать с
финансированием, включая дополнительное финансирование, которое выделяется
на строительство детских дошкольных учреждений.
Цель остаётся прежней – за короткое время (перспектива нескольких лет, к
2016 году) качественно изменить ситуацию: создать приблизительно 1,2 млн новых
мест в детских дошкольных учреждениях. Задача трудная, но решаемая. Именно
поэтому я и предложил сегодня обсудить её.
…
Г.Онищенко: В целом по Российской Федерации по устройству в дошкольные
учреждения, по нашим оценкам, наиболее сложная ситуация в Сибирском,
Уральском и Южном округах. В то же время имеется позитивная тенденция с
обеспечением детскими местами. В Центральном округе я бы хотел в позитиве
отметить Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Рязанскую, Тамбовскую
области, в Северо-Западном – Новгородскую, Псковскую и Республику Карелия, и в
Приволжском – Татарстан и Мордовию. Здесь эта тенденция к сокращению идёт
хорошо.
Идёт работа по введению новых учреждений. За три года это 916 учреждений,
которые были вновь построены. Наибольшее их количество – это Центральный
округ (здесь и Москва, и Московская область, и Рязань хорошо строят новые
учреждения), Приволжский округ – 194 учреждения (это Татарстан, Башкортостан,
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Нижегородская область) и в Сибири – Новосибирская, Кемеровская области и
Башкортостан. В шести регионах у нас не построено ни одного учреждения.
http://government.ru/news/2137

Встреча с участниками федеральной программы «Подготовка и
переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2015 годы)»
Встреча с участниками федеральной программы «Подготовка
переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2015 годы)»

и

На встрече, в частности, обсуждались результаты и перспективы реализации
федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих
кадров (2010–2015 годы)».
Стенограмма:
Д.Медведев: Добрый день, коллеги. Много вас как! Это наша элита, между
прочим.
Я хотел бы прежде всего вас всех поздравить с началом нового этапа в вашей
жизни. Вы начали заниматься по программе подготовки и переподготовки
управленческих кадров, причём делается это на базе ведущего нашего
университета – Московского государственного университета, что на самом деле
предполагает соответствующий уровень качества. …
http://government.ru/news/2138

Президент Татарстана встретился с почетным академиком
Академии наук РТ
С доктором биологических наук, профессором Института биологии и
биотехнологий Синьцзянского университета (Китай), почетным академиком
Академии наук РТ Абдуллой Аббасом встретился сегодня Президент Татарстана
Рустам Минниханов.
Делегация из Китая во главе с Абдуллой Аббасом находится в Казани с
визитом с 27 по 30 мая. В ходе визита члены китайской делегации провели ряд
встреч, на которых, в частности, шла речь о разработке совместных проектов по
микробиологии, биологии и фармакологии на базе Казанского федерального
университета.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/203454.htm
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Рустам Минниханов снова возглавил Совет директоров ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг»
Сегодня в Доме Правительства Республики Татарстана под председательством
Президента РТ Рустама Минниханова состоялось годовое собрание акционеров
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» («ТНХИХ») по итогам работы в 2012 году.
С отчетным докладом выступил генеральный директор холдинга Рафинат
Яруллин.
Татарстан увеличил долю в общероссийском производстве нефтепродуктов,
сохранил лидирующие позиции в производстве мономеров, полимеров и каучуков,
ведущие позиции – по моющим средствам, шинам, сообщил докладчик.
Высокая прибыль объясняется переоценкой стоимости акций татарстанских
компаний (главным образом из-за подорожания акций «Татнефти»), находящихся на
балансе холдинга.
Избран новый Совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» из 22
человек, его состав не претерпел принципиальных изменений. В Совет директоров
снова вошли Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ
Ильдар Халиков, первый заместитель Премьер-министра РТ Равиль Муратов,
министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов, министр экономики РТ
Мидхат Шагиахметов, помощник Президента РТ Ренат Сабиров, консультант
Президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений
Ренат
Муслимов,
помощник
Премьер-министра
РТ
по
вопросам
нефтегазохимического комплекса Алмаз Галеев, руководитель Агентства
инвестиционного развития РТ Линар Якупов.
Были продлены полномочия гендиректора холдинга Рафината Яруллина.
Уставный капитал общества составляет 42 млн. 53,6 тыс. рублей. Он разделен
на обыкновенные акции номиналом 100 рублей. Среди акционеров холдинга –
Минземимущества РТ (1,231 процента акций), «Связьинвестнефтехим» (49
процентов), «Татнефть» (14 процентов), «Нижнекамскнефтехим» (7 процентов),
«Казаньоргсинтез» (7 процентов), «Нижнекамскшина» (4,1).
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/203386.htm

Рустам Минниханов: Татарстанский
форум надо провести на достойном уровне
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нефтегазохимический

В Доме Правительства Республики Татарстан под председательством
Президента РТ Рустама Минниханова состоялось первое заседание нового Совета
директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» («ТНХИХ»).
С предложением о развитии сотрудничества с татарстанскими предприятиями
выступил президент ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания
«Атомэнергопроект» («НИАЭП») Валерий Лимаренко.
На заседании была заслушана информация гендиректора ОАО «Казанская
ярмарка» Льва Семенова о подготовке Татарстанского нефтегазохимического
форума, который пройдет 4-6 сентября 2013 года в Казани. Рустам Минниханов дал
установку провести форум на уровне, достойном нефтегазохимической республики,
чтобы он не оставался локальным мероприятием.
Он сообщил также, что 31 августа Татарстан будет широко отмечать событие,
значимое не только в масштабах республики, но и всей России – 70-летие с начала
разработки месторождений татарстанской нефти.
Название «Татарстанский нефтегазохимический форум» вводится в
официальный оборот впервые, пояснил корреспонденту ИА «Татар-информ» Лев
Семенов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/203437.htm

Рустам Минниханов: «Татарстан и Оренбургская область
традиционно являются регионами – соседями, и мы сотрудничаем во
многих сферах»
Об этом заявил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, отвечая на вопросы представителей СМИ в селе Мустафино
Шарлыкского района Оренбургской области.
Напомним, что в селе Мустафино сегодня состоялась церемония открытия
мемориального музейного комплекса имени Мусы Джалиля.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг напомнил, что в рамках
сегодняшней встречи с Рустамом Миннихановым также обсуждалась организация
сотрудничества между муниципальными районами, расположенными на границе с
Республикой Татарстан, это северные районы. «В том, что сегодня
Бугуруслановский завод «Радиатор» работает, есть весомая заслуга руководства
Татарстана, - сказал Юрий Берг. - Мы общаемся по многим вопросам, обмениваемся
опытом и знаем, что всегда можем рассчитывать на поддержку нашего соседа».
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/203380.htm
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Корпорация развития Республики Татарстан подписала
Меморандум о взаимопонимании с Kronos Energy Solutions
Сегодня в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан
состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ОАО «Корпорация
развития Республики Татарстан» и американской компанией Kronos Energy
Solutions.
Kronos Energy Solutions примет участие в разработке программы по созданию
инновационной транспортной системы в рамках проекта «СМАРТ Сити Казань».
Напомним, что 27 мая участники обсудили возможность участия Kronos
Energy Solutions в проекте «СМАРТ Сити Казань», технологии компании во
внедрении зелёной транспортной системы, а также перспективы запуска в Казани в
тестовом режиме электромобилей.
http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/203416.htm
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