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«Финансовая газета»

Прогноз развития остался прежним
Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что прогноз социальноэкономического развития России на 2014-2016 годы не следует подвергать
корректировке.
"С учетом того, что никаких сейчас ухудшений прогнозов в мировой экономике
не предвидится, я считаю, что прогноз на 2014-2016 годы не должен подвергаться
корректировке. Могут быть только увеличены темпы (развития) в связи с принятием
дополнительных мер, но они не должны уменьшаться", - заявил Андрей Белоусов
журналистам.
Что же касается текущего года, то здесь, по его словам, "может быть
корректировка в меньшую сторону".
"Это вполне нормально, но эта корректировка не должна отражаться на
последующих годах", - сказал Андрей Белоусов.
http://fingazeta.ru/top/prognoz-razvitiya-ostalsya-prejnim-188377/

«РБК»

МЭР об инфляции: По итогам года уложимся в 6%
Министерство экономического развития (МЭР) РФ прогнозирует инфляцию по
итогам года на уровне 6%, а в следующем году ожидает ее замедления до 5%. С такой
оценкой выступил перед журналистами во Владивостоке глава ведомства Алексей
Улюкаев.
"На этот год у нас 5-6%. Мы считаем, что в 6% уложимся", - сказал он,
комментируя текущий прогноз.
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"Мы исходим из того, что коридор у нас следующего года - это 4,5-5,5%. Для
расчетов мы принимаем срединное значение - 5%. Это не среднегодовое, а декабрь к
декабрю", - пояснил он ситуацию по 2014г.
http://top.rbc.ru/economics/31/08/2013/874228.shtml

«Коммерсант»

Представление окончено
Министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев отправлен в отставку,
его преемником стал экс-глава Минприроды Юрий Трутнев, который будет совмещать
посты регионального вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном
федеральном округе (ДВФО). С заменой господина Ишаева уходит и отстаиваемая им
концепция развития региона — победила конкурирующая идея первого вице-премьера
Игоря Шувалова о создании на Дальнем Востоке "точек роста" для привлечения
крупных инвесторов, которую сам он реализовывать в полном масштабе не станет.
http://195.68.141.146/doc/2269352

«Коммерсант»

Владимир Путин готов жить по средствам
Президент не разделил оптимизма своего экономического помощника Андрея
Белоусова, поддержав правительство в деле дальнейшего сокращения бюджетных
расходов. Неизбежность такого шага Владимир Путин объяснил доступно: "Мировая
экономика припала, и наша за ней". Текущая конструкция "бюджетного маневра" на
ближайшую трехлетку предполагает сокращение расходов на человеческий капитал и
инвестиции. Приоритетом остается финансирование силовиков и обороны —
наименее эффективное с точки зрения долгосрочного положительного воздействия на
экономику.
http://195.68.141.146/doc/2269491

«Коммерсант»

Белый дом поставил точку в кипрском кредите
Правительство России окончательно одобрило реструктуризацию кредита Кипру
на €2,5 млрд, сообщил в пятницу заместитель главы Минфина Сергей Сторчак. И без
того льготная ставка займа снижена с 4,5% с 2,5%, а сроки его полного возврата
отодвинуты на четыре года.
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http://195.68.141.146/doc/2268593

«Коммерсант»

"Газпром" разделит социальную нагрузку
Премьер Дмитрий Медведев потребовал от независимых поставщиков газа
участвовать в газификации регионов. До сих пор ее финансировал "Газпром", но в
ряде областей монополия продала сбытовой газовый бизнес, и ее интерес к развитию
сетей снизился. Так, НОВАТЭКу, который стал поставщиком газа в Костромской
области, придется взять на себя часть расходов по ее газификации, но для этого ему
нужны гарантии возврата инвестиций и сокращение задолженности потребителей за
газ.
http://195.68.141.146/doc/2269273

«Российская газета»

Осень на душу населения
Тревожные экономические прогнозы заволокли осень, как дождевые облака
московское небо. И никакого просвета. Тут тебе и стагнация, и рубль на грани
девальвации, и готовые к взлету цены на импортные товары, жилье, рост безработицы,
замораживание зарплат... "РГ" обратилась к своим экспертам, чьи прогнозы нас
никогда не подводили, чтобы разобраться, чему верить, а чему - нет.
http://www.rg.ru/2013/09/01/prognoz-site.html

«Российская газета»

Дотянуться до потолка
В России начнут строить дома специально для среднего класса
Госстрой напоминает: через неделю заканчивается отбор проектов жилищного
строительства в рамках приоритетного проекта по повышению доступности жилья для
экономически активного населения.
http://www.rg.ru/2013/09/02/doma.html
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«Известия»

ФАС примеривается к роли защитника прав потребителей
Служба готовит поправки в закон "О защите конкуренции", которые позволят ей
усилить контроль за ритейлерами. "Известия" выяснили, что Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) готовится внести в ст. 14 закона "О защите
конкуренции" ряд новых составов правонарушений в отношении потребителей.
http://izvestia.ru/news/556331

«Известия»

Нефть стало выгоднее продавать в России, чем на экспорт
Мировая цена на нефть из-за ожиданий начала военных действий в Сирии
стремительно пошла вверх: вчера она составила $116 за баррель, прибавив за пару
дней почти 5%. Аналитики банка Societe Generale даже ожидают роста цен до $150 за
баррель. Между тем цены на нефть на внутреннем рынке России уже перешли барьер
«мирового максимума» пятилетней давности и продолжают расти. За летние месяцы,
по данным агентства «ИнфоТЭК-Консалт», нефть подорожала почти на 20%, до 13,9–
14,4 тыс. рублей за тонну, тем самым превысив максимум июля 2008 года, когда
мировые цены достигли абсолютного рекорда в $147 за баррель.
http://izvestia.ru/news/556290

«Известия»

Минпромторг составит рейтинг комбайнов и тракторов
В пресс-службе министерства пояснили, что методика рейтинговой оценки
позволит классифицировать поставляемую аграриям технику вне зависимости от
места ее производства. Оценка будет производиться по показателям добавленной
стоимости, созданной в России, критериям сервиса, инвестициям в НИОКР на
территории России и показателям безопасности (наличии соответствующего
сертификата соответствия) и показателям качества работы (наличия сертификации по
показателям качества работы).
http://izvestia.ru/news/556230
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«Известия»

В России появился новый информационный телеканал
Сегодня начал вещание новостной канал LIFENEWS — «Первый по срочным
новостям». В короткие сроки он планирует стать незаменимым источником новостей
для «молодой и политически активной аудитории» и серьезным конкурентом других
новостных каналов.
По словам генеральногодиректора телеканала Ашота Габрелянова, к концу 2014
года охват LIFENEWS достигнет 80 млн зрителей, то есть смотреть канал сможет
каждый второй россиянин.
Cетка вещания LIFENEWS состоит из выпусков новостей, интервью,
комментариев экспертов. На этапе запуска вещание будет вестись 17 часов в сутки, но
в скором времени канал станет круглосуточным.
— У нас огромное количество каналов, и их больше, чем новостей, — считает
гендиректор «Общественного телевидения России» Анатолий Лысенко. — Нужно
искать свою нишу, потому что будущее — за нишевыми каналами. Перебить грандов
информации типа ВГТРК или «Первого» с их гигантскими корреспондентскими
сетями просто нереально.
Главный редактор журнала о телевидении «МедиаПрофи» Евгений Кузин
полагает, что добраться до доли 1,3% без использования внерыночных механизмов
будет непросто.
— «России 24» с помощью ресурсов ВГТРК еле-еле удается держаться в районе
этой доли (доля телезрителей, выбирающих новостные выпуски «России 24»,
составляет 1,2%. — «Известия»). Вывод — только чудо или какое-то особое качество
новостей поможет LIFENEWS приблизиться к этим цифрам, если канал будет
позиционироваться как общероссийский.
http://izvestia.ru/news/556325

«Известия»

Игорь Шувалов выступил против налоговых каникул для бизнеса
Первый вице-премьер Игорь Шувалов подготовил доклад президенту, в котором
выразил свою позицию по поводу введения налоговых каникул для начинающих
предпринимателей. Он назвал эту меру нецелесообразной, рассказал «Известиям»
источник в правительстве.
Поручение рассмотреть возможность предоставления впервые прошедшим
регистрацию ИП налоговых каникул, то есть освобождения их на первые два года от
уплаты всех налогов, включая страховые взносы, дал премьер-министр Дмитрий
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Медведев. Это идея активно отстаивалась Минэкономразвития
сообществом, против выступали Минфин и Минтруда.

и

деловым

Главный аргумент представителей ведомств и экспертов, которые были
услышаны Игорем Шуваловым, — невозможность администрировать эти «каникулы».
— Мы поняли, что если введем налоговые каникулы, то весь малый бизнес в
массовом порядке начнет перерегистрироваться с целью получить льготы.
Администрирование этого процесса практически невозможно, — говорит
федеральный чиновник. — Более того, средний бизнес начнет дробиться на малые
предприятия для получения соответствующих льгот.
http://izvestia.ru/news/556422

«Известия»

Кредиты на модернизацию станут дешевле для малых и средних
компаний
Но пока их хватит не всем желающим. В рамках усилий государства в сфере
снижения ставок по инвестиционным кредитам для малого и среднего бизнеса «дочка»
Внешэкономбанка — МСП Банк — разрабатывает кредитный продукт для малых и
средних предприятий, ставка по которому не превысит 10% годовых. Уже сейчас
МСП Банку удается кредитовать некоторые проекты по ставке 8–10%, но пока их доля
крайне мала. К 2016 году таких кредитов по невиданным ныне ставкам МСП Банк
планирует выдать почти на 14 млрд рублей.
В конце июля правительство одобрило предлагаемый Минэкономразвития
комплекс мер по стимулированию экономического роста. Одно из основных
направлений — поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе и за счет
повышения доступности банковского кредитования путем снижение ставки по
кредитам, выдаваемым на реализацию инвестпроектов, как минимум до 10%. Это
необходимо, поскольку износ основных фондов малых и средних предприятий высок
и их число сокращается, говорят в Минэкономразвития. Чтобы добиться удешевления
кредитов, ведомство предлагает дополнительно разместить 100 млрд рублей из ФНБ
через Внешэкономбанк в коммерческих банках сроком на 10–12 лет. Банки, получив
дешевые деньги, смогут направить их на кредиты малому и среднему бизнесу. При
этом они должны будут взять на себя обязательства выдавать кредиты среднему
бизнесу по ставке не выше 10%.
http://izvestia.ru/news/556320
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«Деловой квартал»

Минмолодежи
Татарстана
обещало
инновационный проект развития туризма

полмиллиона

за

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана до 15 сентября
принимает заявки для участия в конкурсе новых и инновационных проектов в области
внутреннего и въездного туризма на территории республики. Обладатель самой
необычной идеи получит до 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
Конкурс проводится с целью определения наиболее эффективных проектов для
их последующей финансовой поддержки. Участниками конкурса могут быть
организации, кроме государственных и муниципальных, которые осуществляют
социально-значимую деятельность на территории республики в сфере туризма.
В конкурсе объявлена только одна номинация: «Лучший инновационный проект
(программа, материалы) в сфере развития событийного туризма в Республике
Татарстан». Победителя определит экспертный совет.
Напомним, что данным заместителя министра по делам молодежи, спорту и
туризму РТ Сергея Иванова, Казань - на третьем месте по внутреннему туризму после
Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году ведомство прогнозировало приезд 2 млн
туристов в Татарстан.
http://kazan.dkvartal.ru/news/minmolodezhi-tatarstana-vruchit-polmilliona-za-proektrazvitiya-turizma-v-respublike-236757970

«News mail»

Новую школу открыли в Елабужском районе
В с.Танайка Елабужского района сегодня открыли новую школу. «Это самая
современная школа в районе. Такими условиями, как здесь, еще и не каждая городская
школа может похвалиться», — отметили на открытии.
В торжественной линейке по случаю открытия учебного заведения участвовали
министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и глава Елабужского района Геннадий
Емельянов.
Сегодня здесь обучаются 173 школьника. Школу начали строить по
Президентской программе в октябре прошлого года и построили меньше, чем за год. В
2-этажном здании есть и подъемное устройство для детей-инвалидов. В соответствии с
программой «Доступная среда» здесь предусмотрены все условия для таких учащихся.
Есть и пандусы, и специальные поручни в санитарных комнатах.
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Помимо этого в школе созданы идеальные условия для приготовления обедов в
школьной столовой, в которой есть все: от овощерезки до специальных кастрюль, у
которых крышка открывается одним лишь нажатием кнопки.
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/society/14583787/

«Татцентр»

В Татарстане до конца года заработает информационная система
предоставления госуслуг
В Татарстане продолжается работа по созданию многофункциональных центров
(МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. До конца года во
всех райцентрах республики будут подготовлены помещения для размещения в них
МФЦ.
Единая автоматизированная информационная система предоставления
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах должна
полномасштабно заработать в республике к концу текущего года.
Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина к концу 2015 году
на всей территории России должна быть обеспечена возможность доступа населения к
получению услуг во многофункциональных центрах. На сегодняшний день в
Татарстане пока действует пять МФЦ, - в Азнакаевском, Лениногорском,
Менделеевском, Нижнекамском и Нурлатском районах.
http://info.tatcenter.ru/news/128783/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Игорь Левитин назначен помощником Президента
Владимир Путин подписал Указ «О помощнике Президента Российской
Федерации».
Полный текст Указа:
1. Назначить Левитина Игоря Евгеньевича помощником Президента Российской
Федерации, освободив его от занимаемой должности.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
19131

АСИ совместно с Фондом «Общественное мнение» и ИТАР-ТАСС
объявили о старте проекта «Пульс бизнеса»
Агентство стратегических инициатив, Фонд «Общественное мнение» и ИТАРТАСС представили проект нового регионального рейтинга «Пульс бизнеса». Это
проект нового рейтинга регионов, который будет составлен на базе опросов
общественного мнения о состоянии бизнес-климата в 79 регионах России.
Исследователей интересует оценка населением качества бизнес-климата в
регионе, отношения региональных властей к предпринимателям, а также динамики
развития бизнеса в регионе. У проекта «Пульс бизнеса» есть две стратегические
задачи.
Как пояснил глава Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон, цель
рейтинга - «не только получить сопоставительную информацию для сравнения
регионов, но и выработать идеи и предложения, как ситуацию в регионах менять».
По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Андрея
Никитина, необходимость в проведении подобного исследования возникла в 2012
году, когда, в соответствии с указом Президента от 10 сентября 2012 г. N 1276,
изменились подходы к оценке эффективности деятельности руководителей субъектов
федерации.
«Региональные власти должны принимать меры, направленные на развитие
предпринимательского климата и развитие того самого нецелевого сектора экономики,
который и должен нам обеспечивать рост экономики»,- заявил Андрей Никитин.
Ожидается, что первые результаты «Пульс бизнеса» будут представлены уже в
конце октября - начале ноября 2013 года
http://www.asi.ru/news/11702/

Санкт-Петербург сократит количество мероприятий по поддержке
малого бизнеса, но сделает их более эффективными
В 2013 году будут реализовываться наиболее востребованные программы
господдержки («Приобретение основных средств в лизинг», «Гранты начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса», «Бизнесинкубатор» и др.)
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30 августа председатель комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев сообщил журналистам: в 2013
году Санкт-Петербург сократил количество специальных программ господдержки с 18
до 13.
В свою очередь, первый заместитель главы комитета Константин Красненко
уточнил, объем финансирования программ в 2013 году сократится по сравнению с
прошлым годом в 2,5 раза и составит порядка 219 млн. рублей. «Естественно, встал
вопрос, как потратить эти деньги, прежде всего — целесообразно. Ряд программ,
которые не были востребованы по разным причинам в прошлом году, мы не стали
закладывать в бюджет», — сказал он.
«Самое главное — выделяемые деньги должны работать более эффективно <…>
Главное, чтобы они были адресными и принесли доход в бюджет города, а также
занятость людей», — считает Эльгиз Качаев.
Главным образом сокращены программы прямого финансирования.
Приоритетами стали: финансирование инфраструктурных проектов и проектов в сфере
дошкольного образования.
«Надо создавать возможности для работы предпринимателей, а не оплачивать их
расходы», — считает гендиректор петербургского ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства» Ростислав Шипицын.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,40,f,717439/

Вице-губернатор Липецкой области рассказал об опыте региона в
сфере развития малых и средних инновационных предприятий
Об опыте Липецкой области по созданию и реализации региональных программ
финансирования малых и средних инновационных предприятий рассказал в Москве
заместитель главы администрации Липецкой области Руслан Губайдуллин. Он принял
участие в работе конференции для малого и среднего бизнеса «Финансирование
инноваций: проблемы и решения», организованной KfW Bank совместно с
Внешэкономбанком и МСП Банком при финансировании Министерства Финансов
Германии.
Вице-губернатор Липецкой области рассказал о том, что предприятия,
реализующие инновационные проекты, включаются в областной реестр и могут
претендовать на налоговые льготы, государственные гарантии при получении
банковских кредитов, на льготы при аренде находящихся в собственности области
зданий и помещений, на субсидии и другие преференции. В настоящее время в него
включены 26 предприятий. По итогам первого полугодия 2013 года доля
инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг в Липецкой области составила более 10 %, в том числе по промышленным
организациям — почти 12%.
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«Мы рассчитываем на приход инвесторов, в частности, в сферы ЖКХ,
энергетики, переработки отходов», - сообщил замглавы администрации региона. В
связи с этим он также рассказал о созданном на базе ОАО «Корпорация развития
Липецкой области» центре сопровождения инвестиционных проектов на территории
региона. Отдельное внимание вице-губернатор уделил трёхуровневой системе,
предлагающей инвесторам выбор наилучших возможностей для размещения бизнеса.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,42,f,719109/

Югра предлагает дополнить господдержку малого
грантами для фермеров в пределах городских округов

бизнеса

По мнению главы региона, сегодня рост и развитие фермерства
«административно сдерживается за счет того, что в федеральных нормативных актах
предусматривается выделение грантов только для тех крестьянско-фермерских
хозяйств, которые работают в сельской местности или на межселенных территориях»
Дополнить меры поддержки фермеров грантами для хозяйств в пределах
городских округов предлагает губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. С
просьбой поддержать инициативу региона о внесении соответствующих изменений в
федеральное законодательство глава администрации Югры обратилась к
Полномочному представителю Президента РФ в УФО Игорю Холманских.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,71100,f,716998/

Игорь Шувалов удостоен Ордена «За заслуги перед РТ» и звания
«Почетный гражданин Казани»
Сегодня в Казанской Ратуше состоялась торжественная церемония вручения
городских и государственных наград РФ и РТ. Президент Татарстана Рустам
Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин вручили награды первому вице-премьеру
РФ Игорю Шувалову.
Открывая церемонию, Президент РТ Рустам Минниханов сказал, что 2013 год
стал особенным для Республики Татарстан. «Прошедшие Всемирные летние
студенческие игры стали значимым мировым событием для нашей страны.
Проведение Универсиады в Казани стало исключительно благодаря поддержке
Президента России Владимира Путина и первого заместителя Председателя
Правительства России Игоря Шувалова», - заявил глава республики.
Президент РТ вручил первому заместителю Председателя Правительства РФ
Игорю Шувалову Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный
вклад в организацию и проведение Всемирной летней Универсиады в Казани, а мэр
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Казани Ильсур Метшин наградил Игоря Шувалова грамотой, удостоверением и
знаком «Почетный гражданин Казани».
С 2009 года Игорь Шувалов возглавлял оргкомитет по подготовке и проведению
Универсиады в Казани. Кроме того, первый вице-премьер Правительства РФ
координирует организацию, подготовку и проведение чемпионата мира по футболу
2018 года в России и в Казани, в частности.
Кроме того, сегодня в Казанской Ратуше были вручены и другие награды. В
частности, почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ»
удостоен генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания
Казани Марат Кагарманов. Медалями РТ «За доблестный труд» награждены
генеральный директор «Казэнерго» Юрий Елисеев и первый заместитель главы
муниципального образования Казани Иршат Минкин.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/221873.htm

Минтимер Шаймиев и эксперты ИКОМОС и ЮНЕСКО обсудили
направления совместной работы
Сегодня в Казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан,
Председатель Попечительского Совета Республиканского фонда «Возрождение»
Минтимер Шаймиев встретился с экспертами Международного совета по сохранению
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Бриттой Рудольф и Виллемом
Виллемсом, заместителем генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо
Бандарином и специальным советником генерального директора ЮНЕСКО Муниром
Бушенаки.
Эксперты ИКОМОС и представители ЮНЕСКО приехали в Казань 30 августа и
в течение двух дней ознакомились с Болгарским музеем-заповедником. Они прибыли
с консультативной миссией, основная цель которой – помочь Татарстану подготовить
новое досье номинации «Болгарский историко-археологический комплекс» для
повторного представления в 2014 году в Комитет Всемирного наследия, который на
своей сессии в июне этого года в г.Пномпень (Камбоджа) признал всемирную
универсальную ценность древнего города Болгар. При этом заявка по объекту была
отправлена на краткосрочную доработку (referral) совместно со специалистами
консультативных органов Комитета Всемирного наследия - Международного совета
по
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/221870.htm
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В Альметьевске открылась инновационная школа
Инновационная школа им.70-летия нефти Татарстана построена в Альметьевске
к новому учебному году. В торжественной церемонии ее открытия приняли участие
Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета
республики Фарид Мухаметшин и и.о. заместителя Премьер-министра РТ – министр
образования и науки Энгель Фаттахов.
Самой большой и красивой в республике назвал эту школу Рустам Минниханов
в своем выступлении. По его словам, она появилась благодаря нефтяникам. Он
отметил, что в республике делается многое для того, чтобы дети учились в лучших
условиях и получали конкурентное образование. Действующие в Татарстане
государственные программы в сфере образования уже дают результаты: татарстанские
учащиеся показывают на олимпиадах хорошие результаты.
«Дети у нас должны быть не только образованными, но и здоровыми», - с этими
словами Рустам Минниханов вручил для школы сертификат на хоккейный комплекс с
2 комплектами хоккейной формы.
Надо отметить, что школа №25 площадью 16 тыс. кв.м рассчитана на 1224
учащихся. Она включает 51 учебный класс, хореографический, актовый и 2
спортивных зала, бассейн и медицинский блок. Здесь созданы все условия для
всестороннего развития детей.
Строительство этой школы в микрорайоне Яшьлек финансировалось за счет
дополнительных отчислений ОАО «Татнефть» в Государственный жилищный фонд
при Президенте РТ. Стоимость строительства составила 727,5 млн. руб., в том числе
на дооснащение школы по повышенным требованиям к учебному процессу
направлено 40 млн. руб.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/221499.htm

Марат Ахметов: В Республике Татарстан завершается уборка
зерновых, осталось убрать порядка 2% площадей
В Республике Татарстан завершается уборка зерновых, осталось убрать порядка
2% площадей, или 35 тыс. га. Об этом сообщил на республиканском совещании в
Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Средняя урожайность по республике составляет 18,5 ц с гектара.
Высокую урожайность и намолот продемонстрировали такие муниципальные
районы Татарстана, как Азнакаевский (26 ц/га), Буинский (24 ц/га), Заинский (21,5
ц/га), Алькеевский (21,3 ц/га), Актанышский (21 ц/га).
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Среди компаний-инвесторов самая высокая урожайность отмечена на полях
сельхозпредприятий «Красный Восток-Агро».
Глава Минсельхозпрода РТ также сообщил, что на сегодня в республике посеяно
озимых на площади в 440 тыс. га.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/221482.htm

Новый деревообрабатывающий комплекс открылся в Сабинском
районе РТ
30.08.2013 в Сабинском районе Татарстана открылся деревообрабатывающий
комплекс по переработке низкосортной древесины. В торжественном открытии
приняли участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, заместитель министра
природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства Владимир Лебедев, министр лесного хозяйства РТ Наиль Магдеев, глава
Сабинского муниципального района Раис Минниханов.
Первым пунктом в программе посещения гостями поселка Лесхоз Сабинского
района стал лесной селекционно-семеноводческий центр.
Центральным событием в программе стало открытие деревообрабатывающего
комплекса по переработке низкосортной древесины. Выступая с приветственным
словом, Премьер-министр Татарстана поздравил всех с Днем Республики.
«Символично, что именно в этот день открывается такой уникальный завод, который
мы ждали давно», - отметил И.Халиков. По его словам, и первый Президент РТ
Минтимер Шаймиев неоднократно говорил о необходимости развития производства
здесь, и мечтой нынешнего главы республики Рустама Минниханова было создание
такого комплекса.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Лебедев также поздравил всех
собравшихся на церемонию открытия завода с праздником.
Он пояснил, что на территории в первую очередь европейской части страны за
несколько последних десятилетий серьезно изменился породный состав деревьев. «И
нам нужно лет 40-50 хорошей системной работы, чтобы вернуться к тому породному
составу, который нам нужен», - подчеркнул замминистра природных ресурсов и
экологии России.
В ходе выступления он также рассказал, что утром состоялась встреча с
Президентом РТ, на которой шла речь о задачах, которые стоят перед отраслью.
«После того, что я сегодня увидел и услышал, у меня есть некая добрая зависть,
потому что вы идете в правильном направлении. То, о чем мы говорим, то, что хочется
делать, вы уже делаете на территории республики», - сказал В.Лебедев.
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http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/221425.htm

Рустаму Минниханову презентовали перспективы развития
проекта «Электронное здравоохранение в Республике Татарстан»
Перспективы
развития
информационной
системы
«Электронное
здравоохранение в Республике Татарстан» презентовал 30.08.2013 заместитель
Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов
Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.
Презентация состоялась в конференц-зале новой детской поликлиники «Азино»
(Казань, ул. Глушко, 41 а).
Информационная система «Электронное здравоохранение в Республике
Татарстан» позволит вести карту пациента в электронном виде, обеспечит
возможность электронной записи на прием к врачу, хранение и передачу результатов
исследований в электронном виде, возможность удаленного мониторинга пациентов.
Роман Шайхутдинов особо подчеркнул, что с помощью информационной
системы доступ к электронной карте пациента может быть предоставлен со всех
рабочих мест врачей, зарегистрированных в системе (а это порядка 12 тыс. рабочих
мест).
В самое ближайшее время электронной записью на прием к врачу смогут
воспользоваться граждане во всех муниципальных районах Республики Татарстан.
Для этого будут использованы 360 инфоматов, 315 терминалов электронной очереди.
Кроме того, система «Электронное здравоохранение в Республике Татарстан»
будет интегрирована с порталом государственных и муниципальных услуг
(www.uslugi.tatar.ru)
В Нижнекамском муниципальном районе пилотный проект «Электронное
здравоохранение» стартовал в 2010 году.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/221418.htm
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