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«РБК»

Президент РФ не исключает перехода к дифференцированной
шкале НДФЛ
Президент России Владимир Путин не исключил, что в будущем в России
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) претерпит некоторые изменения, включив
в себя элементы дифференцированной шкалы. С соответствующим заявлением
президент РФ выступил сегодня в Ново-Огарево в ответ на предложение
представителей "Гражданской двадцатки" (Civil 20).
http://top.rbc.ru/economics/14/06/2013/861896.shtml

«Российская газета»

Дьявол кроется в проценте
Муниципальные бюджеты могут похудеть. Минфин предлагает передать часть
налога на доходы физлиц (НДФЛ) с местного уровня на региональный.
http://www.rg.ru/2013/06/17/nalog.html
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«РБК»

Д.Медведев: Неадекватные целевые программы надо закрывать
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал "иметь мужество"
отказываться от неэффективных федеральных целевых программ (ФЦП), а
выделенные на них денежные средства распределять на что-то более полезное.
"Нужно определяться по таким программам, по которым есть хроническое
неисполнение, насколько они эффективны и адекватны. Если мы придем к выводу,
что это программы, которые плохо работают, может, лучше иметь мужество
принять решение и закрыть эти программы, а деньги распределить на что-то более
полезное. А если общее мнение сойдется на том, чтобы не закрывать эти
программы, тогда нужно, чтобы ответственные несли всю полноту ответственности,
включая дисциплинарные", - заявил Д.Медведев на сегодняшнем заседании
правительства РФ.
http://top.rbc.ru/economics/17/06/2013/862080.shtml

«ПРАЙМ»

Глава МЭР России отмечает улучшение исполнения ФЦП
Глава Минэкономразвития России Андрей Белоусов отмечает улучшение
исполнения Федеральных целевых программ в первом квартале этого года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"У нас в текущем году в первом квартале объем контрактования, который,
собственно, задает ритм бюджетному финансированию, составляет 60,5%, что
существенно выше, чем в прошлом году", - добавил он, отметив, что в прошлом
году в этот период было законтрактовано 47% годовых назначений.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20130617/764154436.html

«ПРАЙМ»

Минфин: бюджет поможет малому бизнесу накопить пенсию
Федеральный бюджет поможет малому бизнесу, который получит льготы по
страховым взносам, с формированием пенсионных прав, заявил замминистра
финансов РФ Сергей Шаталов на Российском экономическом и финансовом форуме
в Германии.
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"Предполагается, что для малого бизнеса будет предусмотрен
дифференцированный подход, который учитывает их возможность такие страховые
взносы уплачивать. Здесь возникает определенный конфликт с тем, что страховые
взносы должны формировать определенные пенсионные права. Пока эти
пенсионные права для малого бизнеса будут формироваться в основном за счет
средств федерального бюджета, потому что трансферты Пенсионному фонду в этом
случае сохраняются", - сказал Шаталов.
http://1prime.ru/state_regulation/20130617/764144261.html

«Российская газета»

Силуанов отметил с начала 2013 года замедление роста ВВП в
России
Рост экономики России в первом квартале 2013 года замедлился по сравнению
с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон
Силуанов.
"Исполнение бюджета за первый квартал текущего года происходило в
условиях, которые по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
характеризуются некоторым замедлением темпов экономического роста, снижением
мировых цен на нефть", - отметил он.
http://www.rg.ru/2013/06/17/siluanov-anons.html

«РИА Новости»

МЭР: инфляция в июне замедлится до 0,4-0,5% с рекордных
0,7% в мае
"По оценке Минэкономразвития России, индекс потребительских цен в июне
составит 0,4-0,5%, за период с начала года — 3,5-3,6%", — говорится в документе.
Для сравнения: в июне прошлого года инфляция резко выросла — до 0,9% на фоне
ожиданий по индексации тарифов, а за первое полугодие 2012 года составила 3,2%.
В мае этого года инфляция в РФ совершила резкий скачок — до рекордного
с 2008 года месячного показателя в 0,7%, в годовом выражении она достигла
7,4% — максимума за последний 21 месяц. Основными причинами ускорения роста
цен стало удорожание продовольствия и повышение железнодорожных тарифов,
считают эксперты.
http://www.ria.ru/economy/20130617/943832434.html#ixzz2WSxKC0LM
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«РБК»

Пошлина на экспорт нефти вырастет с 1 июля на 2,7%
Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 июля 2013г. может вырасти на 9,8
долл./т (или на 2,7%) - до 369,2 долл./т (359,4 долл./т - в июне 2013г.),
свидетельствуют
предварительные
формульные
расчеты,
установленные
федеральным законом о таможенно-тарифном регулировании, сообщил ведущий
эксперт Министерства финансов РФ Александр Сакович.
http://top.rbc.ru/economics/17/06/2013/862098.shtml

«Российская газета»

Особым экономическим зонам поставят "пятерки" и "двойки"
Правительство утвердило новые правила оценки для особых экономических
зон.
Ежегодно Минэкономразвития будет учитывать количество резидентов
особой экономической зоны и созданных ими рабочих мест, сколько бизнесменов
утратили статус резидента, объем инвестиций и выручки. Имеет значение и объем
бюджетных средств, направленных на создание объектов инженерной,
транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры в зоне.
Разумеется, оцениваться будет и объем налогов, таможенных платежей и льгот по
ним.
Критерии эффективности зависят и от типа особой экономической зоны. Для
оценки показателей функционирования особой экономической зоны используется
пятибалльная система значений. На "пятерку" надо выполнить плановые показатели
свыше чем на 90 процентов, на 2 балла - на 35-50 процентов. При этом общая оценка
в 3-2 балла считается условно-эффективным функционированием особой
экономической зоны с необходимостью совершенствования по отдельным
направлениям.
http://www.rg.ru/2013/06/17/zoni-site.html

«Коммерсант»

Социальное государство кормит само себя
Росстат обнародовал данные об объемах социальной помощи и мерах
государственной социальной поддержки в 2012 году. С продолжающимся ростом
доходов основной части населения социальное государство в России выглядит все
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более
бессмысленным:
объем
получателей
и
монетизированных,
и
немонетизированных выплат стабилен. Для подавляющего большинства
поддерживаемых домохозяйств большая часть мер поддержки выглядит
экономически совершенно не значимой и не оправдывающей расходы на
администрирование.
http://195.68.141.146/doc/2213258

«Коммерсант»

По широкому кругу претензий
В преддверии смены главы ЦБ депутаты решили продемонстрировать
критическое отношение к деятельности будущего мегарегулятора финансового
рынка. Если ранее депутаты критиковали ЦБ за излишнюю бюрократию и
неповоротливость, то теперь Банку России указали на недоработки практически по
всем направлениям, в том числе и не относящимся напрямую к сфере его
деятельности.
http://195.68.141.146/doc/2213253

«Российская газета»

Недострой встанет на землю
Через пять лет регистрация прав на недвижимость почти полностью
переместится в интернет, сроки такой процедуры сократятся почти в три раза - до
семи дней, а постановка на кадастровый учет будет занимать пять дней вместо
нынешних двадцати. А с владельцев недостроя при этом будет проще взыскать
налоги.
http://www.rg.ru/2013/06/16/nalogi-site.html

«Российская газета»

Налог на вырост
Налоги для только что созданных малых фирм, так называемых старт-апов,
могут быть на треть ниже действующих. А потом, по мере роста компании,
увеличиваться. Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА России" предлагает ввести дифференцированные
налоги на разных стадиях развития микро, малых и средних компаний.
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http://www.rg.ru/2013/06/17/lgoti.html

«Коммерсант»

Все течет — ничего не меняется
На минувшей неделе развивающиеся рынки лишились максимального за два
года объема инвестиций. Из ориентированных на них фондов инвесторы забрали
$5,76 млрд. Причина оттока — риск негативных последствий для экономик
развивающихся стран при ужесточении денежно-кредитной политики в развитых
государствах. От бегства инвесторов пострадала и Россия: за последнюю неделю
отечественный рынок недосчитался $223 млн.
http://195.68.141.146/doc/2212827

«Деловой квартал»

В Казани можно будет оплатить проезд с помощью мобильного
телефона
С 26 июня казанцы при желании смогут заплатить за проезд в общественном
транспорте при помощи своего сотового. Мэрия Казани реализует проект совместно
операторами связи МТС, Мегафон, Вымпелком и Ростелеком.
Разработка стандарта NFC (технология "коммуникации ближнего поля" Near
Field Communication – NFC) началась почти 10 лет назад. Технология обеспечивает
обмен данными между двумя устройствами, которые находятся в непосредственной
близости.
Чтобы оплатить проезд, нужно будет приложить мобильный к валидатору (в
автобусах) или турникету (в метрополитене). А пополнить баланс транспортного
приложения можно будет с мобильного счета абонента при помощи манипуляций
клавишами на телефоне и смс-сообщений.
Сегодня в Казани по безналичной системе оплачивают проезд более 77%
пассажиров.
http://kazan.dkvartal.ru/news/v-kazani-mozhno-budet-oplatit-proezd-s-pomoshhyumobilnogo-telefona-236735953
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«Без формата»

Минниханов уйдёт на повышение?
В связи с приближающейся Универсиадой ожидания татарстанцев связаны не
только с грандиозным спортивным форумом, но и… с грядущими перестановками в
руководстве республики. Не исключил такой возможности и эксперт «Недели» –
председатель Татарстанского отделения Российской ассоциации политической
науки, профессор Александр Воржецов. Причем самые большие шансы уйти на
повышение, по его мнению, – у действующего президента республики…
– Сам факт, что Рустама Минниханова назначили куратором инновационного
развития регионов и что по рейтингу он уступает только мэру Москвы Сергею
Собянину, говорит о больших шансах нашего президента не только стать
министром, но и вице-премьером страны, – рассуждает Александр Григорьевич.
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/minnihanov-ujdyot-na-povishenie/12013382/

«Без формата»

15 талантливых молодых специалистов из России, Украины и
Мексики станут будущими сотрудниками Университета Иннополис
Университет Иннополис определил имена 15 талантливых молодых
специалистов - своих будущих сотрудников. Из 720 заявок, полученных к
рассмотрению, около 12% были направлены иностранными гражданами и
гражданами России, проживающими за рубежом. В 2013/2014 учебном году
победители конкурса будут направлены на обучение в университет-партнер для
обучения по программе «Магистр информационных технологий – управление
разработкой программного обеспечения» / «Master of Science in Information
Technology - Software Engineering, MSIT-SE» . После получения диплома они
включатся в процесс развития Университета Иннополис и применят свои знания и
опыт для того, чтобы он стал вузом мирового класса.
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sotrudnikami-universiteta-innopolis/12192568/

«Бизнес онлайн»

В автограде на сентябрь запланировано открытие завода по
производству сапфиров
В Набережных Челнах на сентябрь запланировано открытие завода по
производству сапфиров «Кама Кристалл Технолоджи». Основная работа
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предприятия будет заключаться в производстве синтетических монокристаллов
сапфира.
На сегодняшний день объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд. рублей.
Общая сумма, необходимая для запуска завода на полную мощность, составляет 7,5
млрд. рублей.
Напомним, впервые о проекте было заявлено еще в 2009 году. На его
реализацию компания получила средства из федерального бюджета, в рамках
программы развития моногородов. Изначально предприятие планировали запустить
в ноябре прошлого года.
http://www.business-gazeta.ru/article/82103/

Адвокат Лаврентий Сичинава будет защищать интересы
погорельцев из «Новой Туры»
Известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава взялся защищать интересы
предпринимателей-погорельцев из «Новой Туры». На данный момент, по словам
предпринимательницы Татьяны Сариевой, к Сичинаве обратились пять
пострадавших в результате пожара.
- По факту пожара в «Новой Туре» возбуждены два уголовных дела,
предпринимателей до сих пор не признали потерпевшими, – рассказала газете
«БИЗНЕС Online» Сариева. – Уголовные дела просто хотят закрывать.
В одном из официальных сообщений администрация «Новой Туры»
распространила заявление, в котором указала, что инвесторы, сотрудники
управляющей компании и арендаторы получали угрозы от криминальных кругов.
http://www.business-gazeta.ru/article/82093/

«Бизнес онлайн»

В России планируют создать постоянную систему повышения
квалификации управленческих кадров
Сегодня глава администрации президента Сергей Иванов сообщил о том, что в
России планируется создать постоянную систему повышения квалификации для
управленческих кадров органов власти. Иванов подчеркнул, что особенно
необходимо поддержать кадры местного самоуправления.
Иванов попросил участников встречи "включиться в эту работу" и создавать
соответствующие площадки в своих регионах. "Особенно нужно оказать поддержку
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обучению кадров для местного самоуправления", - отметил глава администрации
президента России.
http://www.business-gazeta.ru/article/82020/

«Умное производство»

Реализовать потенциал экономического роста
Чтобы быть конкурентоспособными на глобальном рынке, – а это и является
главной целью «новой индустриализации», – отечественные производители должны
не только увеличивать инвестиции, но и развивать инновации и как минимум в два
раза увеличить среднюю производительность труда.
Примером комплексного подхода к решению этой задачи является
стартовавшая в этом году первая в России региональная программа в данной
области – «Повышение производительности труда на предприятиях
машиностроительного и нефтехимического комплексов Республики Татарстан на
2013-2016 годы». Программа является совместной разработкой правительства
Татарстана и компании «Стратеджи Партнерс Групп».
Для читателей журнала «Умное производство» более подробно о программе
рассказывают начальник отдела стратегического развития министерства экономики
Республики Татарстан Леонид КАЛИМУЛЛИН и партнер компании «Стратеджи
Партнерс Групп» Сергей ЛОЗИНСКИЙ.
http://umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=417&group_id_4=55

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Об
утверждении
Правил
оценки
функционирования особых экономических зон

эффективности

Постановление от 10 июня 2013 г. №491
Правилами устанавливается порядок формирования показателей и критерии
оценки эффективности функционирования особых экономических зон с учётом
целей, типов и этапов их создания.
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Оценку эффективности функционирования особых экономических зон
осуществляет Минэкономразвития России.
По итогам проведённой оценки эффективности функционирования особых
экономических зон Минэкономразвития России представляет в Правительство
Российской Федерации отчёт о результатах их функционирования.
http://government.ru/docs/2439

По завершении заседания Правительства Антон Силуанов
ответил на вопросы журналистов
Вопрос: Буквально на днях в Правительство были внесены поправки ко
второму чтению одного из законопроектов, которые, в частности, касаются того,
чтобы Центробанку было передано право устанавливать некие лимиты при расчёте
граждан наличными. Ранее вы готовили документ, с тем чтобы ввести ограничение,
по-моему, 600 тыс. с 2014 года. Значит ли это, что вы отказываетесь от этой идеи и
теперь Центробанк будет сам определять эту сумму?
А.Силуанов: Когда мы в Правительстве обсуждали, как лучше
административно поступить, то было предложение законодательно наделить таким
правом Банк России. Действительно, изначально, в первых версиях законопроекта,
были конкретные цифры – 600 тыс. рублей, сверх этого ограничение расчёта между
физическими лицами наличными деньгами. В ходе обсуждения в Правительстве
вместе с Центральным банком было принято решение о предоставлении такого
права Банку России. И Банк России в случае принятия этого законопроекта будет
иметь возможность своим решением определять границы ограничений расчётов
наличными деньгами.
Вопрос: Антон Германович, вы видели новый проект Росимущества по поводу
приватизации, о котором сегодня писала газета «Ведомости»? И как это может
повлиять на бюджет до 2016 года? Потому что, судя по всему, доходы бюджета от
приватизации снизятся.
А.Силуанов: Вы знаете, действительно, мы рассчитываем на получение
значительных доходов от приватизации. В этом году это 427 млрд рублей, в
следующем году – около 300, в 2016-м – около 500 даже. В этом году пока
поступления от приватизации составляют около 17 млрд рублей, тем не менее
Правительство ставит перед собой цель обеспечения доходов от приватизации в
максимальном объёме, который мы могли бы привлечь.
Полностью:
http://government.ru/dep_news/2447
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Минрегион России готовится контролировать предстоящее
плановое повышение тарифов и коммунальных платежей в регионах
страны
С 1 июля 2013 года произойдет плановое повышение тарифов естественных
монополий. И с 1 июля т.г. на территории Российской Федерации вступают в силу
изменения, внесенные в Правила предоставления коммунальных услуг.
В частности, вступают в силу следующие положения:
- плата за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды
взимается в размере, не превышающем установленный норматив потребления на
общедомовые нужды (разницу оплачивает управляющая компания);
- производится объединенный расчет по холодной и горячей воде,
предоставленной на общедомовые нужды;
- исключается обязанность оплаты коммунальной услуги по водоотведению,
предоставленной на общедомовые нужды.
В среднем по России во втором полугодии ожидается повышение платы
граждан за предоставленные коммунальные услуги в пределах 12%. Это
соответствует 6-процентному годовому росту, то есть «пороговому» значению,
установленному Президентом Российской Федерации.
Для контроля за исполнением поставленных Президентом страны задач
Минрегион России и Госстрой будут проводить мониторинг платы граждан с целью
предотвращения возможных ошибок в расчетах со стороны органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В субъекты Российской Федерации направлены рекомендации по усилению
разъяснительной работы с гражданами и контролю за ростом совокупного платежа.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3034.html

Владимир Пучков проинспектировал объекты Универсиады в
Казани
14 июня Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Владимир Пучков прилетел в Казань, чтобы лично проверить, как обеспечивается
безопасность объектов Универсиады и насколько те защищены от возможных
природных катаклизмов и других чрезвычайных ситуаций.
Министр остался доволен увиденным и отметил, что все вопросы обеспечения
безопасности участников и гостей Универсиады решаются на самом высоком
уровне. По словам Владимира Пучкова, здесь продемонстрированы все новейшие
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технологии и разработки, которые позволяют обеспечить, с одной стороны,
комфортность пребывания участников соревнований, а с другой – безопасность от
природных и техногенных рисков и пожаров.
Безопасность объектов на сегодняшний день выше мировых стандартов,
заверил глава МЧС. Он пояснил, что в Казани на всех этапах проектирования и
строительства работали специалисты, эксперты, лаборатории по вопросам
безопасности.
http://government.ru/dep_news/2452

Глава
Минрегиона
России
Игорь
Слюняев
провел
Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства
Под председательством Министра регионального развития И.Н.Слюняева
состоялось Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства.
Модератором совещания выступил заместитель Министра регионального
развития РФ С.М.Дарькин.
В рамках основного доклада Министр регионального развития РФ
И.Н.Слюняев отметил, что строительный комплекс сегодня обеспечивает 5,5% ВВП
Российской Федерации, в нем занято 5,3 миллиона человек или более 7%
экономически активного населения. Глава Минрегиона сообщил, что за последние
годы удалось добиться существенного увеличения объемов строительства. В 2012
году построено 65,2 миллиона квадратных метров жилья, что в 2 раза больше, чем в
2001 году, и является самым высоким значением с 1990 года.
Однако наряду с позитивными тенденциями Министр выделил ряд системных
проблем. На сегодняшний день ни один субъект Российской Федерации не строит
квадратного метра на человека в год. Это наш стратегический целевой ориентир,
при достижении которого можно по-настоящему говорить о решении жилищных
проблем граждан, - подчеркнул Игорь Слюняев.
Максимально приближены к выполнению этой задачи:
- Московская область (0,98 кв. м на человека в 2012 году);
- Краснодарский край (0,8 кв. м);
- Белгородская область (0,79 кв. м);
- Тюменская область (0,73 кв. м);
- Липецкая область (0,7 кв. м);
- Ненецкий автономный округ (0,67 кв. м);
- Республика Чувашия (0,65 кв. м);
- Республика Татарстан (0,63 кв. м);
13

http://www.minregion.ru/press_office/news/3041.html

Повышение качества регуляторной среды для бизнеса
11 июня 2013 г. Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведев утвердил план мероприятий «Повышение качества регуляторной
среды для бизнеса»
Председатель Правительства Российской Федерации
«Основная цель карты – это упрощение и ускорение процедур».

Д.А.

Медведев:

Оценивать эффективность реализации «дорожной карты» можно будет по
следующим показателям, достигнутым к 2018 году:
–на 22% должен вырасти целевой показатель восприятия бизнесом
способности правительств формулировать и реализовывать эффективную и
рациональную политику в области регулирования. Осуществление мероприятий
данной карты позволит Российской Федерации повысить позиции в рейтинге
Всемирного банка по качеству регулирования. На 2012 год показатель составлял
38%, планируется, что к 2018 году он будет состалять 60%.
–на 40% должна уменьшиться доля административных издержек бизнеса.
–на 45% должен увеличиться охват регулярной электронной отчетности
российских компаний. На данный момент он составляет 50%.
Предполагается, что выполнение данных мероприятий в рамках «дорожной
карты» поможет снизить административные барьеры, а также повлияет на рейтинги
инвестиционной привлекательности Российской Федерации.
http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depgosregulirineconomy/doc20130615
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Дорожная карта по «легализации фриланса» будет разработана
в АСИ
17 июня 2013 года в Агентстве стратегических инициатив состоялось
заседание рабочей группы «Создание новых рабочих мест и легализация рынка
труда в сфере дистанционной занятости», объединившее за одним столом ключевых
представителей отрасли, в том числе крупнейшие фриланс-площадки и кадровые
порталы, представителей органов власти и экспертов.
С одной стороны, процедура регистрации и получения статуса
индивидуального предпринимателя достаточно трудоемкая и затратная. С другой 14

вмененный налог на индивидуального предпринимателя может зачастую оказаться
больше или сравним с его годовым заработком.
Тем не менее, у людей, работающих сейчас в нелегальном режиме, есть
мотивация для перехода в режим легальный. Это и социальная защита, и будущая
пенсия, и, наконец, возможность обратиться в банк для получения кредита.
Эти граждане – и их от 3 до 5 млн. человек – пока не представлены никакой
организацией и не могут консолидировано формулировать свои интересы. В их
легализации заинтересовано не только государство, но и бизнес, который активно
использует современные формы организации труда для повышения
производительности и снижения издержек.
Участники заседания определили дальнейшие шаги по подготовке концепции
и дорожной карты развития дистанционной занятости в России, включая
согласование их с федеральными органами исполнительной власти, а также
подготовку для рассмотрения экспертным советом Агентства стратегических
инициатив.
http://www.asi.ru/news/9193/

Рустам Минниханов принял участие в запуске нового
производства эластичного пенополиуретана группы компаний
«Эгида»
17.06.2013 Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в
торжественном запуске нового производства эластичного пенополиуретана
(поролона) группы компаний «Эгида» в Кировском районе Казани.
Новое производство пенополиуретана, официальный старт которому был дан
сегодня, является крупнейшим в России. Его мощность составляет 16 тыс. т
продукции в год, предусмотрена возможность увеличения этого показателя.
В официальной церемонии запуска нового производства приняли участие
Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, первый
заместитель председателя Совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Олег Сысуев,
генеральный директор компании «Эгида+» Рев Мустафин.
По мнению Олега Сысуева, если бы в России было больше объектов,
подобных открытому сегодня в Казани производству, то экономика страны была бы
более устойчивой.
«Мы от нефти независимы, - прокомментировал слова О.Сысуева Президент
Татарстана, - Это наше национальное благосостояние. Мы должны нефть
перерабатывать, делать нефтехимическое сырье, а уже дальше – готовую
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продукцию. Если бы у нас не было нефти, ничего этого не было бы. Нефтяная
промышленность – это наша основа».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/207231.htm

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с
заместителем Председателя Правительства – министром финансов
Республики Македония Зораном Ставрески
Перспективные направления сотрудничества обсудили сегодня на встрече
заместитель Председателя Правительства – министр финансов Республики
Македония Зоран Ставрески и Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Напомним, что делегация Республики Македония во главе с Зораном
Ставрески находится в Казани с рабочим визитом (16-17 июня 2013 года).
Рустам Минниханов с сожалением отметил, что торгово-экономическое
сотрудничество с Республикой Македония находится сегодня на низком уровне.
Зоран Ставрески напомнил, что недавно между Российской Федерацией и
Республикой Македония было подписано соглашение о признании дипломов вузов,
и
это
позволит
совершенствовать
кадровый
потенциал,
нарастить
высококвалифицированную рабочую силу. Он отметил, что сегодня на территории
особых экономических зон Македонии работают российские компании, и они
используют все преимущества этих экономических зон. Кроме того, сообщил он,
даже вне особых экономических зон, Македония – одна из стран с низкими
налогами, в том числе налогом на прибыль. По словам Зорана Ставрески,
конкурентными преимуществами страны являются наличие квалифицированной
рабочей силы и низкие налоги.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/207111.htm

Нового генерального директора НПО «Радиоэлектроника»
представили в Казани
Сегодня в Казани представили нового генерального директора ОАО НПО
«Радиоэлектроника» им.В.И.Шимко. Им стал Ронис Шарипов.
ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И.Шимко является головным
предприятием страны по системам и средствам государственного опознавания,
входит в состав ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии».
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Как отметил генеральный директор ОАО «Концерн «Радиоэлектронные
технологии» Николай Колесов, государственной корпорацией «Ростех», ее
генеральным директором Сергеем Чемезовым по согласованию с Президентом РТ
Рустамом Миннихановым принято решение укрепить кадровый блок предприятий с
головным предприятием НПО «Радиоэлектроника», назначив на пост генерального
директора Рониса Шарипова. В контур данного блока будут входить 8 предприятий:
помимо головного предприятия НПО «Радиоэлектроника» им.В.И.Шимко - ОАО
«Радиоприбор», ОАО «Альметьевский радиоприбор», ОАО «Казанский
электротехнический завод», ОАО «ППО ЭВТ», КПКБ, НИИ «Экран», ОАО
«Жигулевский радиозавод».
«Федеральной целевой программой обозначено и прописано около 4,5 млрд.
рублей на техническое перевооружение и модернизацию данных предприятий, отметил Н.Колесов. - Необходимо эффективно эти средства освоить».
Ронис Накипович Шарипов родился в 1966 году. Окончил Казанский
государственный университет в 1990 году по специальности «Правоведение».
Кандидат экономических наук.
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/207066.htm
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