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«Интерфакс»

Улюкаев возглавил Минэкономразвития
Президент России Владимир Путин назначил с 24 июня Алексея Улюкаева
министром экономического развития РФ, сообщила в понедельник пресс-служба
Кремля. Другим указом он назначил Андрея Белоусова помощником президента РФ,
освободив его от должности главы Минэкономразвития.
http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=314372

«ПРАЙМ»

Улюкаев видит основной задачей на посту министра создание
условий для частных инвестиций
"Я глубоко убежден, что сейчас инвестиции решают дело, и мы должны
общими усилиями создать благоприятные условия для частных инвестиций, помочь
им государственными инвестициями, обеспечить наилучший отбор проектов и
таким образом выйти на тот уровень спроса, на тот уровень экономической
активности, который и сможет предложить высокий, устойчивый темп
экономического роста", – сказал Алексей Улюкаев в ходе рабочей встречи с
президентом Владимиром Путиным.
Министр охарактеризовал ситуацию в экономике как непростую – рост ВВП
замедлился до 3%.
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http://www.1prime.ru/state_regulation/20130624/764374218.html

«ПРАЙМ»

Путин: опыт Улюкаева в ЦБ будет полезен на посту министра
экономического развития
Опыт работы Алексея Улюкаева в Банке России будет полезен ему на посту
главы Минэкономразвития с учетом дискуссии по развитию российской экономики
и темпов экономического роста, считает президент Владимир Путин.
"Мне кажется, что Ваши способности и Ваш опыт работы в Центральном
банке – в основном главном регуляторе финансовой деятельности, контрольном
органе – конечно, этот опыт будет крайне востребован на новой должности, имею в
виду, что все время идет дискуссия по поводу того, что является первичным с точки
зрения интересов развития экономики и обеспечения темпов экономического
роста", – сказал Путин на встрече с Улюкаевым.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20130624/764261827.html

«Ведомости»

Путин нашел способ оживить экономику
Президент России Владимир Путин нашел способ оживить экономику: нужно
ограничить рост тарифов и накачать в естественные монополии денег из
национальных фондов.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/13416201/pora_tratit_rezervy

«Российская газета»

Форум реформ
Владимир Путин согласился на экономическую амнистию и решил
объединить Верховный и Высший арбитражный суды. На ПМЭФ Президент
рассказал "капитанам бизнеса", что Россия не делит инвесторов на своих и чужих,
объявил экономическую амнистию и судебную реформу, а также пояснил, почему
порой приходится "громко выражаться".
http://www.rg.ru/2013/06/22/forum-site.html
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«РБК»

Э.Набиуллина: Девальвации рубля в ближайшее время не будет
Серьезной девальвации рубля в ближайшее время ожидать не надо. Такое
заявление в интервью телеканалу "Россия-1" сделал Эльвира Набиуллина.
По ее словам, курс российской валюты колеблется в зависимости от рыночных
факторов - то укрепляется, то снижается. "Я верю в нашу национальную валюту", сказала она.
Э.Набиуллина пояснила, что в соответствии с нынешней экономической
политикой отсутствует специально управление курсом валюты, осуществляется
только влияние на краткосрочные колебания. По ее словам, валютный курс
складывается под давлением экономических факторов, в том числе зависит от
движения товаров и капиталов.
http://top.rbc.ru/economics/22/06/2013/862988.shtml

«Коммерсант»

Бюджетную сетку натягивают на карту страны
По данным "Ъ", Минфин сегодня предложил правительственной комиссии по
бюджетным проектировкам сократить расходы бюджета на 2014 год в сравнении с
действующим законом о трехлетнем бюджете на 360 млрд руб., увеличить дефицит
бюджета в следующем году до 0,56% ВВП и заместить часть доходов от
приватизации ростом госдолга — на 100 млрд руб. Финансовому ведомству,
столкнувшемуся с сокращением доходов от НДС и экспорта нефти, удается пока
вписаться в бюджетное правило. Но часть расходов — от госпрограммы по
Дальнему Востоку и проектов РЖД до поручительств "Олимпстроя" в Сочи —
возможностям бюджета явно не соответствует.
http://195.68.141.146/doc/2218641

«Российская газета»

А ты не воруй!
ФАС готовит штрафы за имитацию чужого бренда, переманивание партнеров
и специалистов. Об этом сообщил начальник управления контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы России
Николай Карташов.
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http://www.rg.ru/2013/06/24/brand.html

«Ведомости»

На экономическом форуме в Петербурге заключены соглашения
на 9,6 трлн руб.
Компании в рамках Петербургского международного экономического форума
в 2013 г. заключили 102 соглашения на 9,6 трлн руб., сообщил заместитель
министра экономического развития Сергей Беляков в эфире телеканала «Россия 24».
«Я же сказал — соглашения, есть меморандумы о намерениях, они входят
в эту сумму», — пояснил позднее Беляков.
На форуме были заключены соглашения такими крупными российскими
компаниями, как «Роснефть», которая подписала ряд контрактов, в том числе
на поставку нефти в КНР на 25 лет с оценочной суммой $270 млрд. В 2012 г. в
рамках ПМЭФ было заключено контрактов на 360 млрд руб.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/13411491/na_ekonomicheskom_forume_v_peterb
urge_byli_zaklyucheny#ixzz2X7WHsq88

«РИА Новости»

Банковский надзор требует серьезного улучшения - Набиуллина
Возглавившая ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что банковский надзор
требует серьезного улучшения и поддерживает поправки, вводящие уголовное
наказание за подготовку недостоверной банковской отчетности.
"Количество банков — 200 или 900 — неважно <…> главное — чтобы они
были здоровыми", — сказала Набиуллина.
"Нельзя создавать банк во главе с человеком, у которого испорчена деловая
репутация", — отметила Набиуллина, уточнив, что оценка репутации — это будет
прерогатива ЦБ, а не ассоциаций.
В сфере банковского регулирования Набиуллина допускает возможность
отсрочки введения требований "Базель III" (вводит два дополнительных норматива
достаточности капитала и ужесточает учет субордов в капитале банков РФ).
http://ria.ru/economy/20130624/945285811.html#ixzz2X7Yf3POp
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«Известия»

Минфин саботирует введение госмонополии на лотереи
Минэкономразвития подвергло критике подготовленные Минфином поправки
к законопроекту, в рамках которого предполагается ввести госмонополию на
лотереи. В отзыве высказаны те же концептуальные замечания, которые ранее уже
неоднократно направлялись в Минфин, но так и не были учтены ведомством Антона
Силуанова во вновь представленных поправках. Между тем отсутствие
согласованной позиции ведомств сказывается на сроках принятия законопроекта,
внесенного в Госдуму еще два года назад. Такое затягивание на руку финансовому
ведомству, а также регионам и муниципалитетам (в случае принятия поправок
лишатся возможности проводить лотереи).
http://izvestia.ru/news/552429

«Коммерсант»

Авторынок разгонят в кредит
На фоне усугубляющегося падения российского авторынка государство
возвращается к опробованным в кризис мерам поддержки. Уже с июля
правительство намерено вновь запустить программу льготного автокредитования,
по которой из бюджета субсидируется около 5,5 процентного пункта (п. п.) от
кредитной ставки. На это потребуется более 12 млрд руб., причем на первом этапе
банки будут снижать кредитные ставки под гарантии возврата средств в конце года.
http://195.68.141.146/doc/2218621

«Известия»

Минтруда введет патенты для россиян-наемников
Министерство труда работает над проектом патентной системы
налогообложения для российских граждан, подобной той, которая действует с 2010
года для иностранцев, нанимаемых физическими лицами, рассказал глава ведомства
Максим Топилин. Патент заменит собой трудовой договор и договор подряда. При
этом в стоимость патента войдет как налог на доходы физлиц, так и взносы в
систему социального страхования.
http://izvestia.ru/news/552434
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«Коммерсант»

Водка утекла на черный рынок
Производство водки в мае рухнуло на 30%. Это самое масштабное падение с
начала года, не считая января, когда российские производители распродавали
запасы. Майское падение алкогольные компании и эксперты связывают в первую
очередь с возвращением на рынок нелегальной водки, выпуск которой в
предыдущие годы снижался.
http://www.kommersant.ru/doc/2218616

«РБК»

Д.Медведев: Дефицит федерального бюджета составит 400 млрд
руб. в 2014 г.
Дефицит федерального бюджета РФ в 2014 г. составит около 400 млрд руб., в
2015 и 2016 гг. - по 500 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, открывая заседание правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам.
Между тем доходы федерального бюджета в 2014 г. составят более 13,4 трлн
руб., расходы - 13,8 трлн руб., отметил премьер, в 2015 г. - 14,7 трлн руб. и 15,2 трлн
руб. соответственно, в 2016 г. - 15,7 трлн руб. и 16,3 трлн руб. соответственно.
Д.Медведев отметил, что приоритеты бюджетной политики остаются
прежними. "Это выполнение социальных обязательств, которые приняло на себя
государство, по пенсиям, по демографической политике, по модернизации
образования и здравоохранения, по решению жилищных проблем в стране. Особое
внимание мы должны уделять развитию инфраструктуры и поддержке сельского
хозяйства", - сказал премьер.
По его словам, в нынешних непростых условиях требуется концентрация
средств на ключевых госпрограммах и оптимизация расходов.
В частности, необходимо разработать долгосрочную бюджетную стратегию,
завершить подготовку предложений о перспективах развития пенсионной системы,
а также вплотную подойти к размещению средств Фонда национального
благосостояния и пенсионных накоплений в инвестиционные проекты, включая
инфраструктурные, сказал премьер.
http://top.rbc.ru/economics/24/06/2013/863154.shtml
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«Прайм»

Минфин разошелся с МЭР в оценке доходности размещения
средств ФНБ на 2014-2016 гг
Минфин разошелся с Минэкономразвития с оценках доходности размещения
средств ФНБ на 2014-2016 годы и рассчитывает на продолжение дискуссии с новым
главой МЭР Алексеем Улюкаевым, сообщил журналистам министр финансов РФ
Антон Силуанов.
По словам главы Минфина, в ходе подготовки основных бюджетных
проектировок на 2014-2016 годы у Минфина и Минэкономразвития были два
разногласия: по оценке прибыли Банка России и по прогнозу доходов от
размещения средств ФНБ. "Они (Минэкономразвития) говорили: Давайте больше
доходов от ФНБ ставить", - сказал Силуанов.
Также, по его словам, у министерств были разногласия в оценке прибыли
Банка России, однако точку в этой дискуссии поставила глава ЦБ Эльвира
Набиуллина, которая настояла на версии Минфина.
Бюджетная комиссия при правительстве РФ в понедельник одобрила проект
параметров бюджета на следующую трехлетку, предложенный министерством
финансов.
Как сообщил Силуанов, на заседании комиссии присутствовали и бывший
глава Минэкономразвития Андрей Белоусов, который в понедельник перешел в
администрацию президента, и вступивший в должность главы МЭР Алексей
Улюкаев. Последний воздержался от того, чтобы высказывать свое мнение, сообщил
Силуанов. "Безусловно, ему надо будет войти в курс дела, но на правительстве мы
будем готовы к полной дискуссии с Алексеем Валентиновичем", - заявил Силуанов.
http://1prime.ru/banks/20130624/764398484.html

«Деловой квартал»

В вузах РТ почти на 40% сократили бюджетные места по
направлению экономика
Уменьшился госзаказ также на обучение менеджеров и управленцев, рассказал
замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.
Число бюджетных мест в татарстанских вузах по направлениям экономика,
менеджмент и управление, сократили на 35 - 40%. В среднем по России, сокращение
составило 20%.
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http://kazan.dkvartal.ru/news/v-vuzax-rt-pochti-na-40-sokratili-byudzhetnye-mesta-ponapravleniyu-ekonomika-236737642

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Андрей Белоусов назначен помощником Президента
Владимир Путин подписал Указ «О помощнике Президента Российской
Федерации».
Полный текст Указа:
1. Назначить с 24 июня 2013 г. Белоусова Андрея Рэмовича помощником
Президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
8/18396

Алексей
развития

Улюкаев

назначен

Министром

экономического

Президент подписал Указ «О Министре экономического развития Российской
Федерации».
Полный текст Указа:
1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской
Федерации назначить с 24 июня 2013 г. Улюкаева Алексея Валентиновича
Министром экономического развития Российской Федерации.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
8/18397
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Указ «О Набиуллиной Э.С.»
Полный текст Указа:
1. Освободить Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну от должности помощника
Президента Российской Федерации с 24 июня 2013 г. в связи с назначением на
должность Председателя Центрального банка Российской Федерации.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B8/18395

Встреча с Алексеем Улюкаевым
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Алексеем Улюкаевым,
назначенным на должность Министра экономического развития.
В.ПУТИН: Алексей Валентинович, я знаю, что Вы готовы работать в
Правительстве Российской Федерации в качестве Министра экономического
развития. Вы человек очень опытный, в Правительстве уже работали – в каком
качестве, напомните.
А.УЛЮКАЕВ: Первый заместитель Министра финансов, четыре года.
В.ПУТИН: Вот, четыре года в Министерстве финансов работали. Что такое
первый заместитель Министра, мы с Вами знаем: я знаю хорошо, и Вы тоже – очень
ответственная работа. И потом Вы столько лет проработали в Центральном банке.
Мне кажется, что Ваши способности и Ваш опыт работы в Центральном
банке, основном главном регуляторе финансовой деятельности, контрольном
органе, – конечно, этот опыт будет крайне востребован на новой должности, имею в
виду, что всё время идёт дискуссия по поводу того, что является первичным с точки
зрения интересов развития экономики и обеспечения темпов экономического роста.
Алексей Валентинович, как Вы сами видите свои задачи на этом новом
участке?
А.УЛЮКАЕВ: Владимир Владимирович, во-первых, хотел бы выразить
признательность за то доверие, которое мне оказывается, и за тот аванс, который
даётся Вашими добрыми словами.
«Работа Министра экономического развития – одно из ключевых направлений
деятельности любого Правительства – и российского, в частности».
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Понимаю, что аванс этот надо отрабатывать и, думаю, сознаю ту меру
ответственности, которая лежит на всех – и в известной степени на мне тоже. Это
непростая ситуация: одно дело принимать вахту, когда 7 процентов роста; другое
дело, когда 3 с трудом наскребаем. Поэтому я думаю, что есть задачи
краткосрочные и среднесрочные. Краткосрочные – это не допустить рецессии, это
обеспечить выполнение тех обязательств, которые взяло на себя государство перед
обществом, перед гражданами Российской Федерации, а затем закладывать основы
серьёзного, существенного долгосрочного экономического роста – так, чтобы эти
обязательства обеспечивались не авралом, штурмовщиной и не зависели от того:
повезёт, не повезёт, будет нефть хорошая или не будет, – а были гарантированы
диверсифицированной
структурой
экономики,
понятными
стимулами,
работающими, эффективными механизмами. Это касается и так называемых
длинных денег, это касается инвестиционных возможностей.
Я глубоко убеждён, что сейчас инвестиции решают дело, и мы должны
общими усилиями создать благоприятные условия для частных инвестиций, помочь
им государственными инвестициями, обеспечить наилучший отбор проектов и
таким образом выйти на тот уровень спроса, на тот уровень экономической
активности, который и сможет предложить высокий, устойчивый темп
экономического роста.
В.ПУТИН: Алексей Валентинович, работа Министра экономического
развития – одно из ключевых направлений деятельности любого Правительства – и
российского, в частности. Эффективность этой работы в значительной степени
зависит от того, как у Вас сложатся отношения, какие рабочие отношения Вы
сможете наладить с депутатами Государственной Думы, с Федеральным Собранием,
с Администрацией, и, разумеется, с Центральным банком, и со своими коллегами в
Правительстве Российской Федерации, в том числе с Вашими бывшими коллегами
по Министерству финансов.
Мы много дискутировали по поводу того, как должен быть организован
экономический блок, Вы один из участников этой дискуссии. Но как бы он ни был
организован на бумаге, я исхожу их того, что это люди, объединённые общими
целями, общими задачами и в целом люди, думающие и говорящие на одном языке.
Я хочу пожелать Вам успехов.
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
8/18401
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Встреча Дмитрия Медведева с бывшим главой Центрального
банка России Сергеем Игнатьевым
В ходе встречи Дмитрий Медведев поблагодарил Сергея Игнатьева за работу
и вручил ему Почётную грамоту Правительства за заслуги в финансовой
деятельности и многолетний добросовестный труд.
http://government.ru/news/2589

Интервью Антона Силуанова радиостанции «Коммерсант FM»
Министр финансов России Антон Силуанов дал интервью радиостанции
«Коммерсант FM» на полях XVII Петербургского международного экономического
форума.
Базовых оснований для изменения курса российской валюты нет, заявил в
интервью радио новостей глава Минфина. Господин Силуанов ответил на вопросы
главного редактора "Коммерсантъ FM" Константина Эггерта в специальной студии
на Петербургском экономическом форуме.
К.Э.: Антон Германович, все-таки очень много разговоров о том, что
происходит если не девальвация, то ослабление рубля. Что это значит? Будет
расширяться валютный коридор? Ваш комментарий.
А.С.: Я думаю, что те, кто слушают это радио, разбираются в экономике,
разбираются в курсовой политике. Поэтому хочу сказать, что слово "девальвация"
здесь вообще неприемлемо. Я даже не знаю, откуда это все взялось. Просто я хочу
сказать, что это интерпретация наших корреспондентов, которые просто искали
какие-то новости, хотели написать какое-то интересное сообщение, интересную
информацию.
Коллеги, оснований для изменения курсовой политики нет. Почему? Потому
что курс у нас формируется на рыночных условиях, в зависимости от спроса на
валюту, с одной стороны. С другой стороны, оснований, экономических условий для
изменения курсовой политики сегодня нет. Сегодня стабильные цены на нефть.
Сегодня сокращается отток капитала, по сравнению с прошлым годом….
http://www1.minfin.ru/ru/press/interview/index.php?id4=19491
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Минрегион России готовит предложения по реализации
федеральной целевой программы «Чистая вода» в 2014 – 2017 годах
В Минрегионе России проанализирован ход реализации федеральной целевой
программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092.
Особенностью Программы является то, что субсидии предоставляются
бюджетам субъектов РФ на проекты, прошедшие ежегодный конкурсный отбор,
проводимый Минрегионом России. При этом финансируется только проекты,
реализуемые в городах с численностью населения до 100 тысяч человек. Программу
также отличает наиболее высокий уровень обязательного привлечения частных
инвестиций (до 9 рублей на 1 рубль бюджетных средств в 2013 году).
Всего в период с 2011 по 2013 годы субсидии были распределены между 41
субъектом Российской Федерации.
С 2014 года федерального финансирования программы не предусмотрено. В
связи с этим в Минрегион России поступили обращения 55 субъектов Российской
Федерации, а также профильных комитетов Государственной Думы и Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с предложением о
необходимости пролонгации финансирования Программы за счет средств
федерального бюджета.
На совещания у Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведева от 10 января 2013 г. Минрегиону России совместно с
Минэкономразвития России и Минфином России было поручено подготовить
изменения в Программу, предусматривающие финансирование за счет средств
федерального бюджета после 2013 года. Соответствующие изменения Программы
Минрегионом России подготовлены и после согласования в установленном порядке
будут представлены в Правительство Российской Федерации.
Они предусматривают:
- федеральное финансирование программы в 2014-2017 годах по 5 млрд.
рублей ежегодно;
- введение в качестве основного критерия конкурсного отбора региональных
заявок наибольший объем привлекаемых частных инвестиций в расчете на одного
жителя субъекта Российской Федерации;
- уточнение требований, предъявляемых к субъектам Федерации,
претендующим на получение финансовой поддержки в рамках Программы, включая
требование о возврате указанных средств в случае невыполнения условий их
предоставления.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3073.html
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28 июня 2013 года в Москве состоится Коллегия Министерства
регионального развития Российской Федерации
Согласно утвержденному плану работы Коллегии Министерства
регионального развития Российской Федерации на 2013 год ее очередное заседание
под председательством главы ведомства И.Н. Слюняева состоится 28 июня в 11:00 в
здании Минрегиона России по адресу ул. Красная Пресня, д.3.
Основной блок вопросов Коллегии будет посвящен
государственной политики Российской Федерации в Арктике.

реализации

http://www.minregion.ru/press_office/news/3071.html

Заседание Конкурсной комиссии по отбору субъектов
Российской Федерации для предоставления в 2013 году субсидий
25 июня 2013 г. в 09.00 в Минэкономразвития России (1-я Тверская-Ямская, д.
1,3, Актовый Зал (6 этаж)) состоится заседание Конкурсной комиссии по отбору
субъектов Российской Федерации для предоставления в 2013 году субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации
http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/doc20130624_06

ПМЭФ-2013: 8 рекомендаций для снижения административных
барьеров в регионах
22 июня в рамках Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ-2013) состоялась дискуссия «Снижение административных барьеров.
Лучшие практики и межрегиональное взаимодействие», организатором которой
выступил Комитет по инвестициям и стратегическим проектам города СанктПетербурга.
В ходе дискуссии были сформированы основные выводы и рекомендации:
1. Органы исполнительной власти регионов должны быть мотивированы,
иметь четкую установку на работу по сокращению количества процедур,
регулирующих деятельность бизнеса, и сроков их прохождения
2. В анализ процедур и поиск путей их совершенствования должен быть
активно вовлечен сам бизнес
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3. Фокус внимания региональных властей должен быть обращен на малый и
средний бизнес
4. У региональных администраций должен быть простые и легко оцениваемые
показатели эффективности деятельности
5. Для профессионального управления инвестиционными процессами в
регионе должна быть сформирована высококвалифицированная команда
6. В регионе должен обеспечиваться качественный мониторинг соблюдения
количества и длительности административных процедур
7. В каждом регионе должен быть налажен полноценный, работающий канал
обратной связи с предпринимателями
8. В основе инвестиционной политики региона должен лежать четкий и
доступный план развития территории
http://www.asi.ru/news/9347/

Эльвира Набиуллина: Улучшение инвестиционного климата и
снижение административных барьеров для бизнеса – приоритеты РФ
в борьбе с рецессией
В интервью агентству Reuters Эльвира Набиуллина, сменившая Сергея
Игнатьева на посту главы Центробанка России, отметила, что низкие темпы роста в
России объясняются рецессией в еврозоне, исчерпанием посткризисных факторов
роста и отсутствием структурных и институциональных реформ.
По ее мнению, роста экономики нельзя добиться исключительно денежной
политикой: «От попытки стимулировать рост дешевыми вливаниями со стороны
Центрального банка может быть только временный краткосрочный эффект, но
долгосрочный эффект, скорее всего, будет негативным: мы можем получить
стагфляцию, а не ускорение роста. Сейчас пытаться вместо структурных реформ
применять меры краткосрочного характера, как, например, давать более дешевые
деньги под не очень эффективные проекты - это контрпродуктивно, на мой взгляд».
«Нынешнее замедление роста носит структурный, институциональный
характер. Поэтому нужно задействовать факторы, которые требуют серьезных
структурных изменений, прежде всего, улучшения инвестиционного климата,
снижения издержек и административных барьеров для бизнеса, реформы судебной
системы»,- сказала Эльвира Набиуллина.
http://www.asi.ru/news/9318/
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ПМЭФ-2013: АСИ и Росимущество создают социальный лифт
для успешных предпринимателей из регионов
Агентство стратегических инициатив будет предлагать Росимуществу
молодых управленцев, которые после прохождения «сита отбора» будут
рекомендованы для работы в советах директоров компаний с госучастием.
Соответствующее соглашение было подписано между АСИ и Росимуществом 22
июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ2013).
Согласно документу, стороны будут взаимодействовать в вопросах
повышения прозрачности и эффективности управления компаниями с госучастием
через привлечение успешных предпринимателей-менеджеров.
Агентство уже помогало Росимуществу в прошлом году, предложив 148
кандидатов в органы управления компаний.
http://www.asi.ru/news/9328/

Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров
«Татнефтехиминвест-холдинга»
Сегодня в здании Дома Правительства Татарстана под председательством
Президента республики Рустама Минниханова состоялось заседание Совета
директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
В рамках заседания прошла презентация итальянской группы компаний
«Текинт» (Techint). Как сообщил президент группы Энрико Бонатти, «Текинт»
реализует сложные проекты в различных сферах, в том числе, в топливноэнергетическом комплексе, «под ключ»: от технико-экономического обоснования до
эксплуатации и обслуживания построенных объектов. В частности, «Текинт» и
компания «Чарт Индастриз» (США) создали альянс для продвижения на рынок
малотоннажных установок по сжижению природного газа. Татарстану предложено
стать первым пилотным регионом в России по созданию таких производств.
Также были заслушаны предложения казанского ООО «НПФ «Санэко» о
производстве высокопрочного керамощебня для дорог. Проект прошел все
необходимые испытания.
Рустам Минниханов указал, что целесообразной реализация такого проекта
может быть только в случае, если получаемый материал будет существенно дешевле
уральского щебня с учетом доставки – на 30-50 процентов. Нужна новая отрасль,
которая решила бы эту проблему, сказал Президент РТ. Он предложил для начала
создать пилотную установку.
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Участникам заседания была также представлена информация о проведении в
Казани 42-го международного симпозиума IGIP «Глобальные вызовы в инженерном
образовании» (25-27 сентября 2013 года).
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/208628.htm

Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии
планетария Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта
КФУ
23.06.2013Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял
участие в торжественном открытии планетария Астрономической обсерватории им.
В.П.Энгельгардта Казанского федерального университета (КФУ).
Планетарий расположен на территории астрономической обсерватории им.
В.П.Энгельгардта, общая площадь обсерватории около 15 га. Здесь же позднее
планируется построить астропарк – научно-образовательный и познавательноразвлекательный объект.
Первый камень в основание планетария и будущего астропарка был заложен
два года назад, 22 августа 2011 года.
Рустам Минниханов также представил одного из участников церемонии –
заместителя министра финансов России Алексея Лаврова, который родился и жил на
территории Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта КФУ.
В свою очередь, заместитель министра финансов России, член
Попечительского совета КФУ Алексей Лавров сообщил, что в мире более 5 тысяч
планетариев, в России было 32, а теперь стало 33. Но, по его словам, планетарий
Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта КФУ – действительно один
из самых лучших.
КФУ – единственный российский университет, обладающий современным
цифровым планетарием, своими астрономическими обсерваториями в России и
Турции. В России есть еще три подобных по оснащению планетария – Московский,
Ярославский и Новосибирский, но они не являются вузовскими. Кроме того,
планетарий КФУ уникален по набору оборудования, впервые в России здесь
применяется оптико-механический проектор (старболл).
В здании планетария имеется многофункциональный зал на 90 зрительских
мест.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/208372.htm
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Рустам Минниханов совершил объезд объектов Универсиады
23.06.2013 Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочий
объезд целого ряда объектов спортивной и транспортной инфраструктуры
Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани.
Президент Татарстана посетил Центр бокса и настольного тенниса, также
проинспектировав готовность объекта к соревнованиям. Здесь же он поручил
оборудовать освещение для расположенного рядом футбольно-легкоатлетического
стадиона, чтоб жители Азино могли заниматься спортом и в темное время суток.
Во Дворце гимнастики Рустам Минниханов оценил качество звука в главном
зале для художественной гимнастики. Президент Татарстана также предложил
активно использовать дворец после Универсиады для проведения различных
форумов.
Президент РТ и другие участники объезда ознакомились с ходом
восстановления Старо-Татарской слободы, благоустройства площади Тысячелетия,
посетили Центральный стадион, стадион "Рубин" и спорткомплекс "КАИ-Олимп".
Рустам Минниханов отметил высокий уровень студенческого спорткомплекса.
"Многие иностранные вузы могут позавидовать спортивному комплексу КАИ", заявил он.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/208368.htm

Президент Татарстана встретился с заместителем Премьерминистра Сингапура
С заместителем Премьер-министра, министром финансов Сингапура
Тарманом Шанмугаратнамом встретился 22.06.2013 Президент Татарстана Рустам
Минниханов.
По словам Президента Татарстана, отношения с Сингапуром дали республике
значительный импульс в развитии системы "Электронного Правительства" и в
целом IT-отрасли. "Сегодня у нас есть проект "Иннополис", и в реализации его мы
тоже обратились к нашим партнерам, - напомнил Рустам Минниханов. Сингапурская компания создала мастер-план, думаю, что и внутреннее содержание
будем наполнять с коллегами из Сингапура".
Заместитель Премьер-министра, министр финансов Сингапура Тарман
Шанмугаратнам в свою очередь поделился своими первыми впечатлениями от
пребывания в Казани. По его словам, столица Татарстана - прекрасный город для
жизни и работы. "Я заметил у вас во многих вещах принципы, которые используем
мы в Сингапуре, которые используются в других развитых странах мира, - сказал
Тарман Шанмугаратнам, обращаясь к Рустаму Минниханову. - Так, например, вы
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очень современно смотрите на образование, стараетесь давать знания, связанные с
инновациями".
В ходе встречи в присутствии Президента Татарстана и заместителя Премьерминистра Сингапура были подписаны два документа - меморандум о
сотрудничестве между Министерством образования и науки РТ и компанией
Educare и меморандум о взаимопонимании между Министерством информатизации
и связи РТ и Комитетом по развитию международной торговли Сингапура.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/208348.htm

Рустам Минниханов: «Надо внимательно проверить работу
расчетных центров»
Эффективность деятельности расчетных центров должна стать предметом
пристального внимания со стороны руководства Татарстана и муниципальных
районов республики. Об этом заявил 22.06.2013 Президент РТ Рустам Минниханов в
ходе еженедельного совещания в режиме видеоконференции.
Начальник управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйств Кабинета Министров РТ Ильдар Сибгатуллин сообщил в своем
докладе, что по состоянию на 20 июня муниципалитетами собрано средств
собственников на капитальный ремонт жилья в сумме 856 млн рублей. При этом
план на 6 месяцев составляет 910 млн рублей. И.Сибгатуллин подчеркнул, что у
муниципалитетов осталось 10 дней, чтобы выполнить план по сбору средств
населения.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в связи с этим призвал проверить
деятельность расчетных центров. «Надо бы посмотреть, как работают расчетные
центры, какие издержки, - заявил Президент РТ. - А то сейчас деньги часто
«зависают» в расчетных центрах».
Для снижения издержек на содержание расчетных центров Рустам
Минниханов предложил рассмотреть возможность организации приема платежей в
отделениях «Ак Барс Банка».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/208317.htm
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