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«Прайм»

Замглавы Минфина Сторчак не ожидает повторения мирового
кризиса 2008 года
Замминистра финансов Сергей Сторчак считает, что повторения кризиса-2008 в
мировой экономике и экономике отдельных стран не будет.
"Признаков того, что глобальная экономика или экономики отдельных стран
скатываются в состояние такого же кризиса, через который они прошли в 2008-2009
году, я считаю, что таких признаков нет", - сказал замминистра журналистам.
Он добавил, что регуляторы наработали ряд решений, которые могут послужить
для предотвращения подобных финансовых кризисов. "Назову один документ, не
знаю, насколько активно он будет распространяться в ходе саммита G20 (в сентябре в
Санкт-Петербурге), который называется "Ключевые атрибуты урегулирования
состояния банкротств", - сказал Сторчак.
http://www.1prime.ru/world/20130820/765689369.html

«РИА Новости»

Сторчак: не надо спасать банки за счет налогоплательщиков
Распространенная
в
мире
практика
финансирования
крупных
системообразующих финансовых компаний, которые отвечают критерию "toо big to
fail" (слишком крупные, чтобы лопнуть - ред.), за счет средств налогоплательщиков
должна быть прекращена, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей
Сторчак.
http://ria.ru/economy/20130820/957477325.html

«Интерфакс»

Консолидированный бюджет РФ в 1-м полугодии исполнен с
профицитом в 535,3 млрд руб.
Профицит консолидированного бюджета РФ в 1-м полугодии 2013 года
составил 535,3 млрд рублей, свидетельствуют данные Федерального казначейства.
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Доходы консолидированного бюджета в январе-июне текущего года составили
11 трлн 370,7 млрд рублей, расходы - 10 трлн 835,4 млрд рублей.
Доходы федерального бюджета РФ в первом полугодии, по данным
Казначейства, составили 6 трлн 257,7 млрд рублей, расходы - 5 трлн 889,8 млрд
рублей. Таким образом, федеральный бюджет за январь-июнь исполнен с профицитом
в 367,9 млрд рублей.
Доходы консолидированного бюджета субъектов РФ в январе-июне достигли 3
трлн 698,5 млрд рублей, расходы - 3 трлн 693,2 млрд рублей. Профицит составил 5,3
млрд рублей.
http://www.interfax.ru/business/news.asp?id=324386

«РБК»

Минфин отменит маткапитал и повысит пенсионный возраст
Министерство финансов и независимые эксперты из ВШЭ придумали, как
можно сэкономить бюджетные средства. Если проект удастся реализовать, то за 3 года
власти получат дополнительные 1,1 трлн руб.
Первой предложенной мерой является отмена материнского капитала, второй —
пересмотр расходов на пенсионную систему и государственный сектор. Благодаря
этому в 2014г. удастся сэкономить 194,5 млрд руб., в 2015г. - уже 377,1 млрд руб., а в
2016г. — 581,9 млрд руб.
Реформа пенсионного сектора предусматривает стимулирование более позднего
выхода граждан на пенсию. Специально для этого предложено устанавливать
дополнительные коэффициенты к размеру трудовой пенсии по старости, если
гражданин продолжает работать и дальше.
http://top.rbc.ru/economics/20/08/2013/870809.shtml

«Коммерсант»

Премьер-министру показали горы проблем
На совещании в Пятигорске, посвященном новой ФЦП "Юг России", министр
финансов Антон Силуанов представил новые сведения о состоянии экономик СевероКавказского федерального округа (СКФО). По мнению Минфина, налоговые льготы в
СКФО в два раза выше общероссийских, система льгот и занятость на госслужбе
охватывает большее, чем в остальной России, число жителей, а рост федерального
финансирования не решает социальных проблем округа и, возможно, блокирует
развитие рыночных институтов. Позиция глав регионов СКФО проста: у модели есть
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издержки, но рост федерального финансирования нужен, чтобы приблизить уровень
развития СКФО к общероссийскому.
http://195.68.141.146/doc/2259319?isSearch=True

«РБК»

Д.Медведев призвал не ждать низких цен на бензин: Райских кущ
не обещаю
Россиянам не следует ожидать снижения цен на бензин, сообщил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев. При этом он призвал правоохранительные органы
"бить по рукам" тех, кто завышает эти цены.
"Райские кущи я вам здесь не обещаю. К сожалению, это (рост цен на топливо)
объективный экономический процесс", - отметил премьер на молодежном форуме
"Машук-2013". При этом он добавил: "Если где-то происходит необоснованный рост,
то правоохранительные органы должны реагировать, бить по рукам. И население тоже
должно реагировать и информировать о необоснованном росте цен".
http://top.rbc.ru/economics/19/08/2013/870780.shtml

«Коммерсант»

Параллельный импорт списывают в убыток
Легализация параллельного импорта, о поддержке которой объявил первый
вице-премьер Игорь Шувалов, грозит финансовыми рисками для компаний,
локализовавших производство в России, предупреждает Минпромторг. Почти 40%
опрошенных чиновниками инвесторов могут закрыть свои местные заводы из-за роста
маркетинговых и сервисных расходов, а также из-за снижения цен на товары.
http://195.68.141.146/doc/2259329

«Ведомости»

Чиновники спорят из-за налогового рая для предпринимателейновичков
Минэкономразвития так и не удалось убедить Минфин поступиться налогами
ради предпринимателей-новичков. Решение о льготах примет первый вице-премьер
Игорь Шувалов.
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http://www.vedomosti.ru/finance/news/15374901/raj-pod-voprosom

«Коммерсант»

Росстат не экономит на цифрах
Июль удивляет ростом инвестиций и потребления. Предварительные данные
Росстата о частном потреблении и оценки инвестиций в июле 2013 года резко
разошлись с ожиданиями рынка. Домохозяйства продолжили интенсивно наращивать
потребление, а рост капвложения резко ускорился, отражая скачок в строительстве. На
фоне продолжающегося ухудшения состояния базовых отраслей российской
экономики аналитики склонны не доверять оценкам статистиков, по крайней мере в
отношении капвложений. А за ускорением частного потребления стоит как снижение
инфляции, так, вероятно, и усилившиеся ожидания девальвации рубля.
http://195.68.141.146/doc/2259254

«Известия»

Правительство упростит экспорт леса
Минпромторг облегчит жизнь лесоэкспортерам, отменив существующий
порядок подтверждения легальности вывозимого леса. Многие экспортеры
сталкиваются с проблемами при вывозе круглого леса из-за того, что они не попали в
специальный список арендаторов лесозаготовительных участков, который был
сформирован Рослесхозом. Сейчас Минпромторг предлагает отказаться от
использования списков Рослесхоза, а вместо этого задействовать механизм лесной
декларации, которая является подтверждением легального происхождения древесины.
http://izvestia.ru/news/555639

«Коммерсант»

Образование лишают глобальности
Как стало известно "Ъ", запуск одобренной Владимиром Путиным программы
"Глобальное образование" откладывается на неопределенный срок. Проект
стоимостью 4,5 млрд руб., по которому государство оплачивает учебу россиян за
рубежом, раскритиковали в администрации президента и отправили на доработку,
хотя 1,5 млрд руб. на нее уже выделены. Разработчики из Агентства стратегических
инициатив (АСИ) предупреждают: если программу не утвердить сейчас, ее участники
не успеют оформить документы для учебы в следующем году.
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http://195.68.141.146/doc/2259325?isSearch=True

«РИА Новости»

Украина пока не подала запрос в ВТО по ситуации на границе с
РФ
Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов сказал,
что Киев в понедельник решит, обращаться ли в ВТО по поводу проблем с экспортом
ее продукции в Россию. Однако страна до сих пор не подавала официального запроса
в ВТО.
http://ria.ru/economy/20130819/957270563.html

«Деловой квартал»

В Татарстане ужесточают "Народный контроль"
Подвел итоги работы системы за первое полугодие 2013 года, и о том, какие
изменения претерпит работа системы, рассказал министр информатизации и связи РТ
Роман Шайхутдинов. По его словам, за шесть месяцев этого года в "Народный
контроль" поступило 4510 заявок. Они были поддержаны пользователями 99 804 раза,
были даны 36 511 комментариев. Статус "Заявка решена" получили 2 224 обращения,
это 49% от общего числа. 970 заявок получили "Мотивированный отказ", почти
половина из них – из-за отсутствия финансирования.
http://kazan.dkvartal.ru/news/v-tatarstane-uzhestochayut-narodnyj-kontrol-236754535

«Бизнес онлайн»

Владислав Сурков возвращается
помощником президента по инновациям

в

Кремль

–

он

станет

Бывший вице-премьер Владислав Сурков согласился занять пост помощника
президента РФ по вопросам инновационного развития. Об этом сегодня пишет газета
«Известия» со ссылкой на информированных собеседников в Белом доме. Когда
именно Владимир Путин подпишет указ об этом назначении, источники уточнить не
смогли.
Возможно, его прежняя должность вице-премьера была выше, но новый пост
устроил и Владислава Юрьевича, и руководство страны», – говорит собеседник
газеты.
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http://www.business-gazeta.ru/article/86071/

«Казанские ведомости»

Определен официальный сайт России по торгам
Внесены изменения в законодательство, определившие адрес официального
сайта России для размещения информации о проведении торгов.
Согласно
постановлению правительства РФ от 15.07.2013 №597 «О внесении изменения в пункт
1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. №909»
официальным российским сайтом для размещения информации о проведении
открытых аукционов на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка является сайт www.torgi.gov.ru. Данные изменения вступят в силу
с 1 января 2014 г.
Сайт является официальным источником информации о торгах в отношении
государственного и муниципального имущества.
http://www.kazved.ru/article/45755.aspx

«Бизнес онлайн»

В Набережных Челнах произошел пожар на заводе «Форд
Соллерс»
В Набережных Челнах накануне произошел пожар на заводе «Форд Соллерс». В
результате нарушения правил пожарной безопасности при работе с огнем загорелись
горючие отложения в воздуховоде, расположенном на высоте 8 м, пишет газета
«Челнинские известия». Находившиеся в цехе 37 рабочих были выведены на улицу,
никто не пострадал.
http://www.business-gazeta.ru/article/86089/

«РБК»

Google объявил о старте программы "Татарстан, вперед!"
Татарстан станет первым регионом России, где Google представит свой
образовательный проект. Программа "Татарстан, вперед!", сообщает генеральный
директор Google Россия Юлия Соловьева в официальном блоге компании, входит в
проект “Вперед вместе с Google!”. Программа стартует 1 октября в Казани и будет
продолжаться две недели в специально спроектированном пространстве Google на
территории казанского ИТ-Парка.
7

«В течение нескольких недель в регионах-участниках проекта будут проходить
презентации, конкурсы для разработчиков, интерактивные мастер-классы, лекции и
семинары, - говорится в блоге компании. Направлен проект на развитие интернета в
России.
«На примерах российских предпринимателей, учителей, разработчиков и
госслужащих мы хотим рассказать о том, как сделать интернет-услуги доступными,
полезными и удобными в каждом российском регионе и для каждого российского
пользователя», - написала в обращении гендиректор Google Россия Ю.Соловьева.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/20/08/2013/870918.shtml

«Татар информ»

На сумму более 14 млрд. руб. выпустят продукции резиденты
«Химграда» в 2013 году
По итогам 2012 года объем продукции, произведенной резидентами технополиса
«Химград», составил более 11 млрд. руб. Прогноз на 2013 год - более 14 млрд. руб. Об
этом сообщил управляющий технополиса «Химград» - генеральный директор ОАО
«УК «Идея Капитал» Айрат Гиззатуллин сегодня на пресс-конференции в
Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.
Он напомнил, что «Химграду» исполнилось 7 лет. «Сегодня – это состоявшийся
проект», - сказал он, напомнив, что для реализации этого проекта было выделено 1400
млн. государственных средств. За период существования технополиса на площадку
было привлечено более 7,5 млрд. руб. частных инвестиций. Сейчас в технополисе –
около 200 резидентов, создано более 6,5 тыс. рабочих мест.
«Такой рост 20-35 процентов мы уже 4-й год планируем показать. Рост этот, в
первую очередь, обеспечивается за счет запуска новых производств», - особо
подчеркнул он. Также управляющий Химграда отметил, что не последнюю роль в
этом играет их крупный резидент «Данафлекс», на долю которого приходится около
25 процентов объема производства промышленной продукции на территории
технопарка.
Планируется, что до конца 2016 года на территории Химграда будет около 300
резидентов. Так, уже 5 сентября состоится открытие завода BASF по производству
добавок в бетон на территории технополиса в Казани.
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/08/20/372495/
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«Татар информ»

Минэкономики РТ ведет работу по созданию промышленных
площадок в муниципалитетах
Пока к реализации проектов близки только 14 муниципалитетов.
В Татарстане уделяется большое внимание формированию промышленных
площадок. В настоящий момент ведется работа с муниципальными образованиями
республики по данному вопросу. Представители 34 муниципальных образований РТ
приняли участие в совещании в Министерстве экономики РТ по данному вопросу. Но
пока к реализации проектов близки только 14 муниципалитетов. Об этом сообщил
сегодня на пресс-конференции в Республиканском агентстве по печати и массовым
коммуникациям заместитель министра экономики РТ – начальник Департамента
поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин.
Среди названных замминистром районов и городов – Казань, Зеленодольск,
Набережные Челны, Тюлячинский, Сабинский, Бугульминский, Менделеевский,
Елабужский, Высокогорский районы, Камские Поляны, Альметьевск, Заинск. В
некоторых из них уже действуют технополисы, технопарки и др. Планы – создание
таких новых площадок уже в 2014 году. Причем они могут быть как
государственными, так и частными. «Создание промышленных площадок поможет в
решении вопроса равномерного охвата территории формами имущественной
поддержки предпринимательства, позволит дифференцировать бюджет сельских
районов», - считает он.
В целом говоря о развитии малого и среднего бизнеса, Р.Сибгатуллин отметил,
что одним из важнейших инструментов развития предпринимательства является
формирование промышленных площадок. Компонентами успеха, по словам участника
пресс-конференции, в этом направлении являются развитие перерабатывающих
производств, создающих добавочную стоимость, выстроенные технологические и
логистические цепочки, минимизированная себестоимость.
«На сегодняшний день в Татарстане созданы такие объекты имущественной
поддержки как государственные технопарки и технополисы, существует сеть
государственных бизнес-инкубаторов для стартап-предприятий с льготными
условиями аренды оборудованных площадей. В Республике функционируют также
частные производственные площадки и технопарки»,- подчеркнул он. Данная
инфраструктура, по мнению Сибгатуллина, послужила толчком для объединения
бизнеса на одних площадках по кластерному принципу, кооперации и
субконтрактации.
На сегодняшней пресс-конференции в качестве успешного примера приводился
технополис «Химград» – современный индустриальный комплекс, предназначенный
для размещения на его территории малых и средних компаний в сфере химии и
переработки полимерной продукции. Опыт «Химграда» используется как базовый не
только в РТ, но и другими субъектами.
9

В пресс-конференции также приняли участие управляющий технополиса
«Химград» - генеральный директор ОАО « УК» Идея капитал» Айрат Гиззатуллин и
директор Центра поддержки предпринимательства РТ Артем Наумов.
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/08/20/372482/

«Бизнес онлайн»

На площадке «Химграда» появится новый резидент – немецкий
химический концерн ВАSF
В Татарстане на площадке «Химграда» появится новый резидент - крупнейший
немецкий химический концерн ВАSF. Об этом сегодня на пресс-конференции
сообщил управляющий технополиса «Химград», генеральный директор «УК» «Идея
Капитал» Айрат Гиззатулин. Открытие производства компании запланировано на 5
сентября. На пресс-конференции также стало известно, что министерство экономики
РТ будет развивать в республике сеть индустриальных парков. При их создании будет
учитываться успешный опыт «Химграда». Новые парки появятся на территории 14
муниципальных образований.
http://www.business-gazeta.ru/article/86105/

«Бизнес онлайн»

В Татарстане планируют построить 9 новых площадок для
промышленного производства
Татарстан продолжает развивать кластерные промышленные площадки на
территории своих муниципальных образований. К концу 2014 года в республике
планируется построить 9 новых площадок к 5 имеющимся. Министерство экономики
РТ рассчитывает привлечь к этим проектам федеральное финансирование, рассказал
на пресс-конференции замминистра Рустем Сибгатуллин.
Предполагается, что каждый парк площадью от 10 до 40 га будет вмещать около
20 резидентов, работающих в сфере промышленного производства, сообщает РБКТатарстан. Площадки планируется создать в Казани, Нурлате, Бугульме (на
территории Бугульминского электронасосного завода), Высокогорском районе,
Менделеевске (на территории Менделеевского химического завода), Елабуге, Заинске,
Камских полянах и Альметьевске.
В Тюлячинском, Сабинском, Лениногорском районах, а также в Набережных
Челнах и Зеленодольске такие площадки уже начали работу. К примеру,
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промышленный парк «Тюлячи», специализирующийся на переработке полимеров, уже
принял несколько резидентов и рассчитывает к 2015 году увеличить их количество до
35. Индустриальный парк «М-7» (переработка полимеров, машиностроение,
металлообработка) насчитывает 12 резидентов. Большую часть парков строят
муниципалитеты, однако есть и частные проекты: "Идея Юго-Восток", созданный
"Татнефтью", и промпарк в Заинске.
http://www.business-gazeta.ru/article/86124/

«РБК»

В Татарстане построят 14 площадок для промышленного
производства
Татарстан хочет развивать кластерные промышленные площадки на территории
своих муниципальных образований. К концу 2014 года в республике планируется
построить 9 новых площадок к 5 имеющимся. Министерство экономики РТ
рассчитывает привлечь к этим проектам федеральное финансирование, рассказал на
пресс-конференции замминистра Рустем Сибгатуллин.
Резиденты муниципальных парков получают от государства преференции льготы по налогу на прибыль и имущество, возможность решения организационных
вопросов через управляющую компанию по принципу «одного окна», а также
различные госсубсидии.
«Система имущественной поддержки неравномерна распределена по территории
республики. Основная инфраструктура располагается примерно на территории 8-10
районов, и это не означает, что предприниматели остальных не нуждаются в
имущественной поддержке. Создание промышленных площадок поможет в решении
этого вопроса», - обосновал необходимость создания промпарков Рустем
Сибгатуллин.
Замминистра сообщил, что планируется довести интересы татарстанских
муниципалов до минэкономразвития РФ. «Соединить их, чтобы в приказе
минэкономразвития были прописаны условия, подходящие для большой части наших
площадок уровнем поменьше. Мы, проведя свой отбор, выберем наиболее готовые
площадки и с ними пойдем на получение бюджетного софинансирования», - сказал он.
В прошлом году подобная инициатива властей Татарстана не имела успеха у
минэкономразвития РФ. Тогда Татарстан заявлял на конкурс бюджетного
софинансирования четыре промплощадки: технополис «Химград», технополис «КИПмастер», а также промышленные парки «Тюлячи» и "Сабинский". Два последних
проекта отбор не прошли, а финансирование получили более крупные площадки.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/20/08/2013/870934.shtml
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О.В.Фомичев принял участие в координационном совещании по
вопросу
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
15 августа 2013 г. статс-секретарь – заместитель Министра О.В. Фомичев
принял участие в координационном совещании по вопросу организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Южном федеральном округе.
В рамках совещания был проанализирован ход реализации проекта по созданию
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) в Южном федеральном округе, а также рассмотрены лучшие практики
субъектов Российской Федерации Южного федерального округа по организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
на базе МФЦ.
До конца 2013 года координационные совещания пройдут во всех федеральных
округах Российской Федерации.
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/admreform/doc20130820_1

Необходим контроль средств, выделенных на поддержку малого и
среднего бизнеса в рамках ЛИЗИНГ-ГРАНТа
Глава Минэкономики Татарстана М.Шагиахметов призвал информировать
министерство о выявлении фактов чрезмерного завышения лизинговыми компаниями
процентных ставок по договору лизинга оборудования.
Средства, направленные на поддержку предпринимателей, не должны
«перетекать» в лизинговые компании, предупредил министр экономики Республики
Татарстан Мидхат Шагиахметов на видеосовещании с представителями
муниципальных образований по вопросу поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства.
Напомним, речь идет о предоставлении господдержки по мероприятию
«Развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга
оборудования». По итогам первого этапа 65 заявок из 66 рассмотренных были
поддержаны. «С победителями будут оперативно заключены договоры на
предоставление субсидий, чтобы они уже сейчас могли начать реализовывать свои
проекты», – сообщил министр экономики Татарстана.
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Помимо ЛИЗИНГ-ГРАНТа, в Татарстане реализуется множество других
направлений, которые предоставляют возможность муниципалитетам поддержать
предпринимателей своего района, напомнил Мидхат Шагиахметов. Министерство
экономики Республики Татарстан готово оказать любую методологическую помощь и
проконсультировать по всем возникающим вопросам, сообщил глава регионального
ведомства.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,92,f,708994/

Правительство РФ не отказывается от идеи введения «налоговых
каникул» для молодых предпринимателей
Параметры разрабатывает специальная рабочая группа по главе с первым вицепремьером Игорем Шуваловым, сообщил 19 августа Д. Медведев на встрече с
участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2013»
Отвечая на вопрос о судьбе инициативы для молодых предпринимателей,
Председатель Правительства РФ заметил: «Мне идея таких хороших налоговых
послаблений, льгот, даже этих налоговых каникул для молодых предпринимателей,
для тех, кто начинает своё дело, нравится. Но, как и всякий довольно опытный
человек, я всегда понимаю, что у этой идеи есть оборотная сторона. Когда я был такой
же, как вы, по возрасту, была введена такая льгота: участники Великой Отечественной
войны полностью освобождаются от уплаты налогов, всех. Не скрою, практически
весь бизнес (это был, правда, закат Советского Союза, его было тогда не так много)
стал работать через наших уважаемых участников Великой Отечественной войны, и у
них доходы разрослись вот до такого уровня, поэтому в любой такой схеме есть
вероятность её обхода и нанесения ущерба экономическим интересам государства».
В то же время, заметил премьер, «от этой идеи мы не отказались, и не потому
что кто-то подписи собирает, а просто потому что эта идея сама по себе правильная,
по сути, во всяком случае во многом правильная, и на определённом этапе она может
свою позитивную роль сыграть».
Напомним, предпринимательские организации добиваются введения «налоговых
каникул» для впервые зарегистрированных малых предприятий на протяжении
нескольких лет. Речь идет об освобождении от налогов в течение определенного
периода, а также продления льгот для некоторых групп малого бизнеса по страховым
взносам.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев обозначил развитие
малого и среднего предпринимательства в стране в числе приоритетов своей работы.
Предложение о введении «налоговых каникул» не поддержано Минфином.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,707680/
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Половину из планируемых к 2014 году рабочих мест во
Владимирской области создаст малый и средний бизнес
Об этом заявила Президенту РФ в ходе рабочей встречи Временно
исполняющая обязанности губернатора Владимирской области Светлана Орлова. «За
год мы планируем 2500, малый и средний бизнес будет – 1218 рабочих мест», цитирует пресс-служба главы государства Орлову.
Информируя Владимира Путина о социально-экономической ситуации в
регионе, врио губернатора обозначила в качестве приоритетов рост промышленного
производства и экономики, а также дополнительные рабочие места.
«Большой объём обрабатывающего производства. Рост на 3 процента есть…
Лесная промышленность – 13 процентов, металлургия – 11,6, сельское хозяйство,
правда, – 97,4, но товарооборот – 109,3. То есть рост хороший. Очень много хорошей
продукции. Акция «Покупай владимирское! Покупай российское!» сегодня позволила
и в наших торговых сетях до 40, а где-то и до 60 процентов нашей продукции
[реализовывать - прим. Президент.рф]. Продукция очень качественная. Мы, благодаря
Вам, серьёзно поддержали село, спасибо большое. И сейчас они получат ещё и
инвестиционные кредиты», - сообщила глава региона.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,17,f,707654/

Ильдар
AECOM

Халиков

встретился

с

представителями

компании

С представителями компании AECOM - директором направления «Транспортная
инфраструктура» AECOM Россия и СНГ Владимиром Аветисяном и исполнительным
управляющим AECOM Россия Энтони Янгом – встретился сегодня Премьер-министр
Республики Татарстан Ильдар Халиков.
Напомним, что AECOM является глобальной корпорацией, предоставляющей
услуги управления проектами в различных секторах, включая архитектурное,
инженерное, ландшафтное и градостроительное проектирование, экономическое и
стратегическое планирование, транспорт, окружающую среду и энергетику. На
российском рынке компания работает в течение 20 лет, основные офисы AECOM
расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге.
Ильдар Халиков и представители компании AECOM обсудили вопросы
сотрудничества по ряду проектов, в том числе в рамках подготовки комплексной
транспортной схемы Казани к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.
Для нас является знаковым тот факт, что после проведения Всемирной летней
Универсиады в Казани, Татарстан становится интересен не только многочисленным
туристам, но и представителям крупного бизнеса, профессионалам в сфере
строительства, девелопмента и др., отметил Ильдар Халиков.
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После краткой презентации деятельности компании AECOM и проектов,
которыми компания управляет, Ильдар Халиков предложил руководству AECOM
также рассмотреть возможность сотрудничества по проекту платной автомагистрали в
Республике Татарстан.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/219383.htm
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