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«РИА Новости»

Минфин планирует провести пробные закупки валюты уже в этом
году
Минфин решил начать закупать валюту на рынке, несмотря на то, что ранее в
ведомстве с этой мерой решили повременить из-за ухудшения макроэкономических
показателей. Глава ведомства Антон Силуанов убежден, что на рубль это окажет
минимальное влияние.
http://ria.ru/economy/20130905/960921443.html

«РИА Новости»

Минфин предлагает сократить расходы бюджета РФ на 5%
Минфин предлагает равномерно сократить все расходы бюджета РФ на 5%,
кроме обязательных социальных расходов, чтобы высвободить средства для
финансирования приоритетных задач, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Расходы в целом урезаться не будут, потому что, согласно бюджетному
правилу, расходы, утвержденные в трехлетнем бюджете, а это в первую очередь
касается 2014-2015 годов, не уменьшатся. Поэтому, с учетом новых целей и задач, мы
предлагаем бюджетный маневр — в первую очередь за счет равномерного сокращения
всех расходов, за исключением нормативно обусловленных расходов, тех расходов,
которые имеют обязательный характер — таких как пенсии, стипендии и т.д.", —
сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
http://ria.ru/economy/20130905/960928964.html
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«РБК»

Минфин задумался над повышением КПД управления госдолгом
Министерство финансов (Минфин) РФ намерено разработать новые
предложения по повышению эффективности управления государственным долгом
вместо Росфинагентства, сообщил журналистам заместитель министра финансов
Сергей Сторчак, отметив при этом, что придется смотреть на опыт других стран.
"Мы обожглись сейчас на этой ситуации, придется смотреть, что происходит в
других странах", - сказал он.
По словам замминистра, жестких сроков подготовки соответствующего
предложения нет. В настоящее время работа ведется по другому направлению,
связанному с запуском использования средств Фонда национального благосостояния
на финансирование самоокупаемых проектов.
http://top.rbc.ru/economics/05/09/2013/874950.shtml

«Коммерсант»

Полуправозащитники
Вчера Владимир Путин встретился с членами президентского совета по
развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и больше трех часов
обсуждал с ними острейшие проблемы правозащитного движения в России: от льгот
бизнесменам, размещающим производство в местах лишения свободы, до правдивой
истории предоставления убежища Эдварду Сноудену.
http://195.68.141.146/doc/2271606

«Коммерсант»

Навстречу дефляции
Согласно Росстату, подогретая регулируемыми тарифами на услуги в Москве,
дорожавшим импортом и нефтепродуктами, инфляция в августе прибавила 0,1%,
стабилизировавшись на уровне 6,5% в годовом выражении. В первую неделю сентября
цены не росли, опустив показатель до 6,3% в годовом выражении. В сентябре сезонная
дефляция, вероятнее всего, позволит показателю войти в рамки целевых ориентиров
на 2013 год, а ЦБ — торжественно снизить ставки.
http://195.68.141.146/doc/2271569
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«Коммерсант»

Инвесторы вышли на солнечную панель
Российские энергетики готовы активно строить в холодной России солнечные
электростанции: на первом этапе конкурса по отбору проектов "зеленой генерации"
для оптового энергорынка объем заявок на солнечные станции достиг 1 ГВт. Но на
ветровые электростанции было заявлено лишь 10% от предлагавшегося объема
мощности, а к малым ГЭС интерес оказался нулевым. Участники рынка считают, что
причина низкого интереса к ветрогенерации в жестких требованиях к локализации
оборудования, пока не производимого в России.
http://195.68.141.146/doc/2271560

«Независимая»

Иллюзия конкурентоспособности
Российская экономика стала за год чуть-чуть конкурентоспособнее. В рейтинге
Всемирного экономического форума (ВЭФ) она заняла в этом году 64-е место из 148.
Годом ранее она была на 67-й ступеньке. Впрочем, такой «рост» может оказаться
лишь арифметической иллюзией, поскольку в этом году увеличился и общий список
участвующих в рейтинге стран. Позиции же России по отдельным составляющим
рейтинга – таким, как качество институтов, эффективность рыночных механизмов и
инновационный потенциал, – остаются довольно низкими. Главные преимущества
РФ – низкий
госдолг,
сбалансированность
бюджета,
отсутствие
явного
экономического спада – связаны прежде всего с высокими ценами на нефть, замечают
опрошенные эксперты. И эти преимущества не так надежны, как кажется.
http://www.ng.ru/economics/2013-09-05/4_illusion.html

«РБК»

Минфин считает разумным завершить выплаты материнского
капитала в 2016г.
Министерство финансов РФ считает разумным завершить программу
материнского капитала после 2016г., однако окончательное решение по этому вопросу
еще не принято, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
http://top.rbc.ru/economics/05/09/2013/874970.shtml
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«Российская газета»

Дети по минимуму
Маткапитал могут заменить на компенсации родителям для оплаты детсадов.
Подоходный налог хотят рассчитывать по-новому, а при оплате труда госслужащих
учитывать их длинный отпуск. Такие меры предложены экспертами для экономии
бюджета.
http://www.rg.ru/2013/09/05/nalog.html

«Известия»

ФАС готовится составить антимонопольный кодекс
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к разработке
концепции кодекса конкурентного законодательства, которая должна лечь в основу
антимонопольного кодекса. После его принятия может уйти в небытие целый ряд
законов. Правда, на подготовку кодекса может уйти несколько лет.
http://izvestia.ru/news/556556

«Коммерсант»

НКО добавят на правозащитную деятельность
Некоммерческим организациям (НКО), работающим в сфере защиты прав и
свобод человека, до конца года будет дополнительно выделено 200 млн руб. Об этом
вчера сообщил Владимир Путин на встрече с президентским советом по правам
человека (СПЧ). В следующие три года на гранты правозащитникам предполагается
выделять из бюджета по 500 млн руб. Организацию конкурсов и распределение
грантов еще в июле президент поручил "Гражданскому достоинству" под
руководством экс-главы СПЧ Эллы Памфиловой. Госпожа Памфилова ждет
официального распоряжения о выделении денег.
http://195.68.141.146/doc/2271293

«Российская газета»

Госзакупки наизнанку
На смену механизму государственных закупок придет Федеральная контрактная
система. Премьер призвал внимательно посмотреть за тем, как начнет работать закон о
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ФКС. Одной из главных претензий к существующей сейчас системе госзакупок
является ее высокая коррумпированность. Опрос, проведенный Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого
представили премьеру, показал, что только 20 процентов граждан считают госзакупки
прозрачными и справедливыми. "20 процентов - не так и плохо. Я думал, будет хуже",
- признался Медведев.
Специалисты по закупкам, если верить тому же опросу, настроены менее
оптимистично, чем простые граждане. Из них 45 процентов опрошенных заявили, что
почти все закупки являются коррумпированными, а 65 процентов ждут кардинального
изменения системы.
"В системе госзакупок это явление развито повсеместно, и масштабы его
велики,- согласился глава правительства. - У нас у всех есть надежда, что закон,
который рождался в трудах и боях, поможет эту проблему решить". "Никто не
закрывает возможности для его дальнейшего совершенствования, изменения или даже
отмены тех или иных положений, если мы вместе придем к выводу, что они не
актуальны, что они не работают или, что иногда бывает в нашей жизни, они работают
против смысла самой нормы", - подчеркнул премьер-министр.
http://www.rg.ru/2013/09/05/zakupki-site.html

«Татар-информ»

Айрат Фаррахов в Минздраве
финансово-экономический блок

России

будет

курировать

Назначенный заместителем министра здравоохранения РФ министр
здравоохранения Татарстана Айрат Фаррахов будет курировать на новом месте работы
финансово-экономический блок.
Получить комментарий от самого А.Фаррахова агентству пока не удалось: до
конца этой недели он находится в краткосрочном отпуске.
Неизвестно пока и то, когда Фаррахов покинет Казань, где проработал в сфере
здравоохранения около 20 лет. Напомним, распоряжение о назначении заместителем
министра здравоохранения РФ было подписано Премьер-министром России Дмитрием
Медведевым.
Для справки. 45-летний Айрат Фаррахов возглавляет Министерство
здравоохранения РТ с 2007 года. С 1990-х годов он занимал разные должности в
Республиканской клинической больнице (РКБ), пройдя путь от медбрата до
заместителя главного врача по хирургической помощи и затем – по медицинской
части. В 2006-2007 годах работал начальником управления здравоохранения Казани.
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/09/05/374434/
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«Бизнес онлайн»

Набережные Челны лидируют по количеству зарегистрированных
с начала года юридических лиц
За 8 месяцев 2013 года в Татарстане было подано 1929 уведомлений о начале
осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в качестве филиалов
РТ. Лидирующую позицию занимают Набережные Челны.
С 1 января по 31 августа в автограде было подано 596 уведомлений, сообщает
портал предпринимателей автограда. Второе место занимает Зеленодольск – 373. В
Казани за данный период уведомлений о начале осуществления предпринимательской
деятельности было подано 296 единиц. Минимальное количество заявок приходится
на Альметьевский район: всего 14.
В то же время отметим, что с января по апрель текущего года в Челнах
прекратили свою деятельность более 2,5 тыс. предпринимателей.
http://www.business-gazeta.ru/article/87047/

«Бизнес онлайн»

Татарстан планирует предложить минэкономразвития РФ
предоставлять поддержку на федеральном уровне промпаркам в селах
и небольших районах
Татарстан может выйти с инициативой к минэкономразвития России
предоставлять поддержку на федеральном уровне начинающим промышленным
площадкам в некрупных муниципальных образованиях и селах. Как сообщили
«БИЗНЕС Online» в министерстве экономики РТ, задача в том, чтобы сельские районы
наравне с большими городами могли участвовать в программах поддержки, получать
субсидии из бюджета на развитие. При этом даже в отдаленных районах появятся
«точки роста», которые решат в том числе проблему безработицы на местах. В
сельских районах, как правило, нет инвесторов, которые бы «потянули» направление
по созданию промышленных парков самостоятельно, пояснили в министерстве. По
итогам совещаний с представителями муниципальных образований РТ, где сейчас
занимаются вопросами создания таких площадок, будет определено, сколько средств
необходимо на начальном этапе и другие необходимые условия для старта, чтобы
подготовить предложение для федерального ведомства. В настоящее время, согласно
программе минэкономразвития РФ, субсидии из бюджета выдаются государственным
паркам либо частным, но тем, кто себя успешно уже успешно зарекомендовал. Так,
татарстанские «Химград» и «КИП-Мастер» получили по 200 млн. рублей в рамках
федеральной программы по развитию частных промышленных парков. В этом году
минэкономразвития РФ впервые выделило на развитие частных промпарков субсидии
в размере до 200 млн. рублей на одну площадку.
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http://www.business-gazeta.ru/article/87024/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Встреча лидеров БРИКС
По итогам встречи лидеры выпустили заявление, в котором отметили
сохранение невысоких темпов восстановления экономики, высокого уровня
безработицы в некоторых странах, а также текущие вызовы и уязвимые места в
глобальной экономике, в особенности в развитых странах.
Лидеры стран БРИКС повторно высказали свои опасения, выраженные на
саммите в Дурбане в марте, касающиеся непредвиденных негативных последствий
«нетрадиционной» денежно-кредитной политики некоторых стран с развитой
экономикой. Они подчеркнули, что окончательная нормализация денежно-кредитных
политик должна быть эффективно и тщательно выверена и чётко разъяснена.
Лидеры стран БРИКС также выразили озабоченности, связанные с
приостановкой процесса реформы Международного валютного фонда, и подтвердили
необходимость как немедленной реализации реформы квот и структуры управления
МВФ 2010 года, так и завершения следующего общего пересмотра квот к январю 2014
года в соответствии с договорённостями, достигнутыми на саммите «Группы
двадцати» в Сеуле, с целью обеспечения доверия, легитимности и эффективности
фонда.
Кроме того, лидеры полагают, что 9-я министерская конференция ВТО, которая
состоится в декабре 2013 года, станет основой для успешного и сбалансированного
завершения дохийского раунда переговоров.
Что касается Нового банка развития, то был достигнут прогресс в переговорах
по вопросам его структуры, участия в акционерном капитале, членства и управления.
Его первоначальный объявленный капитал составляет 50 миллиардов долларов США.
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
19159

В Санкт-Петербурге начал работу саммит «Группы двадцати»
В ходе первого рабочего заседания на тему «Рост и финансовая стабильность»
обсуждались, в частности, последние тенденции в мировой экономике, вопросы
финансового регулирования.
8

В.ПУТИН: Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья! Приветствую вас в
Санкт-Петербурге на встрече глав государств и правительств стран «Группы
двадцати».
В этом году мы отмечаем пятилетие саммита «двадцатки» и потому вправе
подвести некоторые итоги работы, что сделано и что ещё предстоит сделать.
Прежде всего, удалось консолидировать усилия ведущих экономик мира,
благодаря совместным действиям погасить наиболее острые проявления кризиса,
начать формирование условий для предотвращения будущих кризисов. …
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
19160

Об
утверждении
перечня
услуг,
реализация
которых
освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость
Документ опубликован: 5 сентября 2013. Постановление от 31 августа 2013 года
№761
Налоговым кодексом предусмотрено установление Правительством Российской
Федерации перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые
оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, различного вида
депозитариями, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами,
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями,
организаторами торговли, и освобождённых от налога на добавленную стоимость.
Реализация положений постановления позволит уменьшить финансовую
нагрузку на участников торговли при совершении сделок на рынке ценных бумаг,
валютном и товарном рынках.
http://government.ru/docs/4296

Об утверждении плана реализации госпрограммы «Развитие
транспортной системы» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов
Распоряжение от 2 сентября 2013 года №1574-р.
В утверждённый план включён перечень наиболее важных контрольных
событий, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы».
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Контрольные события сформированы по основным мероприятиям подпрограмм
и федеральных целевых программ, входящих в состав госпрограммы, на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов.
http://government.ru/dep_news/4289

С 1 января в Приморье энерготарифы для малого бизнеса
снизятся на 10 процентов
С 1 января 2014 года для предпринимателей Приморья будут снижены тарифы
на электроэнергию. По данным департамента экономики,
около
85 тысяч
предприятий малого и среднего бизнеса региона будут платить на 10 процентов
меньше.
Напомним, по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского с 1 января
2014 года тарифы на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса
будут снижены на 10 процентов.
Глава региона сообщил о том, что поставил перед администрацией две задачи: в
недельный срок разработать предложения по снижению тарифов на электроэнергию
для малого и среднего бизнеса, а также установить фиксированную плату за
подключение малых и средних мероприятий к инженерной инфраструктуре –
электричеству, теплу, воде. Эти меры дадут новый импульс развитию малого и
среднего бизнеса в Приморье, сообщала пресс-служба губернатора.
«Мы хотим сформировать «административный офшор» – территорию,
привлекательную для ведения бизнеса. Приморский край стал одним из первых
регионов в ДФО, где создан и действует институт уполномоченного по защите прав
предпринимателей. В крае начали работу Общественный Совет и Агентство по
привлечению инвестиций, представительство Агентства стратегических инициатив.
Эти организации призваны помочь бизнесу в Приморье», - сообщил губернатор
региона.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,05,f,721366/

Рустам Минниханов: Индустриальные парки – один из способов
активизировать малый и средний бизнес
Сегодня существует несколько инструментов власти, которые могут
активизировать развитие малого и среднего бизнеса. Одна из таких площадок –
индустриальные парки. Об этом сегодня во время работы «круглого стола»
Ассоциации индустриальных парков «Проблемы и перспективы развития
индустриальных парков в России» заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
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Он также отметил, что в России индустриальные парки формируются и
определенный опыт есть в Татарстане. Для более успешного же развития необходимо
часто контактировать и обмениваться опытом с другими регионами, где также
работают и развиваются индустриальные парки. По словам Рустама Минниханова,
работа в данном направлении начиналась вслепую и были различного рода проблемы.
Теперь же на территории республики функционируют две крупные площадки, одна из
которых – «Химград».
Как считает Президент Татарстана, данные площадки обладают рядом
преимуществ – власть может предоставить инфраструктуру и льготы, а также
сопровождать проекты. «Убежден, что данное направление требует поддержки
федерального и регионального правительств, поскольку стартовые инвестиции
большие. Несколько условий, которые надо понимать, – наличие инфраструктуры и
площадей не решают те задачи, которые должен решать индустриальный парк. Это
перспективное направление – весь мир прошел стадию новых технологий и новых
производств за счет специальных площадок – особая зона, технопарки и
индустриальные парки. На данном этапе я убежден, что такие проекты нужны.
Индустриальные парки имеют серьезный потенциал», - подчеркнул глава республики.
Помимо этого он также отметил, что именно такие площадки помогут решить ряд
проблем предприятий, взяв некоторые из направлений на аутсорсинг.
О развитии отрасли индустриальных парков в России Президенту Татарстана
рассказал исполнительный директор НП «Ассоциация индустриальных парков» Денис
Журавский. По его словам, Ассоциация индустриальных парков является
некоммерческой организацией, объединяющей лидеров в сфере промышленной
инфраструктуры. Членами ассоциации являются более 70 юридических лиц,
представляющих 55 индустриальных парков на территориях 27 регионов Российской
Федерации.
В свою очередь, Рустам Минниханов, поинтересовавшись принципами работы
ассоциации и задав ряд вопросов, отметил важность ее деятельности. Он также
предложил, что между Ассоциацией индустриальных парков и Ассоциацией
инновационных регионов России необходимо выстроить систему отношений, которая
позволит упрочить лоббирование федеральных интересов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/222844.htm

В Казани концерн BASF открыл производство добавок в бетон
Сегодня на территории технополиса «Химград» в Казани концерн BASF
официально открыл первую производственную линию по выпуску строительной
химии в Татарстане. Как отметил присутствовавший на церемонии открытия
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, это событие стало результатом
договоренностей, достигнутых год назад. Тогда речь шла об изготовлении добавок,
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которые бы позволили получать строительные материалы с лучшими, чем раньше,
потребительскими свойствами и меньшими издержками на производство.
Стоит отметить, что производственная линия BASF была построена в
Татарстане в течение года. Теперь на территории завода будут выпускаться около 20
видов добавок в бетон последнего поколения: для товарного бетона, для зимнего
бетонирования, ускорители и замедлители затвердевания и другие. На производстве
также открыта ультрасовременная лаборатория контроля качества и эффективности
продукции, а при подборе рецептур добавок учитывается специфика местных веществ
и заполнителей.
Отметим, с 2000 года в Нижнекамске уже работает совместное предприятие
дочерней компании BASF – Elastogran GmbH и ОАО «Нижнекамскнефтехим» по
производству полиуретановых систем ООО «Эластокам».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/222842.htm

Рустам Минниханов перечислил 100 тыс. рублей пострадавшим от
паводка на Дальнем Востоке
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов перечислил личные
средства в размере 100 тыс. рублей пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке.
Напомним, что специальный счет был открыт Межрегиональной Ассоциацией
«Дальний Восток и Забайкалье» для перечисления средств пострадавшим от
наводнения. Общая сумма средств на счету превысила 18,5 млн. рублей.
Свой месячный заработок пострадавшим перечислил
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Председатель

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/222771.htm

Президент Татарстана открыл вторую очередь моста через Вятку
в Мамадышском районе
Сегодня в Мамадышском районе Республики Татарстан
торжественное открытие второй очереди моста через реку Вятка.

состоялось

Выступая перед собравшимися, Рустам Минниханов отметил, что мост позволит
соединить два промышленных центра республики, развитие которых во многом
зависит от автодороги М7 и этого моста. «Развитие страны во многом будет зависеть
от способности инфраструктуры, особенно дорог, решать задачи, которые стоят перед
экономикой», - констатировал он.
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Мост через Вятку является частью федеральной автомобильной дороги М7
«Волга». Он был введен в эксплуатацию в 1976 году. В 2005 году Федеральным
дорожным агентством было принято решение о реконструкции моста, так как его
эксплуатационные характеристики перестали отвечать современной интенсивности
движения транспортных средств.
В сентябре 2011 года была введена в эксплуатацию первая очередь объекта,
которая включала в себя строительство моста через Вятку, подходов к мосту и
транспортной развязки с путепроводом длиной 83,4 м.
Вторая часть моста через Вятку была построена в рекордно короткие сроки. Ее
сдача была запланирована только на декабрь 2013 года.
Новый мост представляет собой сооружение длиной 650,8 м с металлическим
неразрезным пролетным строением. Категория дороги – I-Б с двумя полосами
движения.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/222746.htm

Подписано Соглашение о предоставлении Татарстану субсидии на
реализацию региональной программы в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности на 2013 год
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики
Татарстан субсидии на реализацию региональной программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 год
подписано сегодня в Доме Правительства Республики Татарстан.
Подписи под документом поставили Премьер-министр Республики Татарстан
Ильдар Халиков и заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон
Инюцин.
Как сообщил заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон
Инюцин, Республика Татарстан получит в рамках Соглашения 442 млн. руб. из 5,7
млрд. руб., предусмотренных на 2013 год для 28 субъектов федерации. По словам
Антона Инюцина, Татарстан входит в тройку регионов – лидеров по объемам
финансирования в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Он также отметил, что сегодня особенно важно заниматься
образованием граждан в области энергосбережения, проводить популяризацию идей
энергосбережения и энергоэффективного образа жизни.
Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков от имени
Правительства Республики Татарстан поблагодарил Министерство энергетики России
за то, что Татарстан был выбран первым регионом, с которым подписывается
подобное Соглашение. Он также отметил, что Татарстан уже третий год участвует в
реализации федеральной программы в области энергосбережения и повышения
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энергетической эффективности и получает федеральные субсидии. По словам Ильдара
Халикова, использование в программах федеральных средств позволяет получать
наибольшую эффективность.
Премьер-министр РТ напомнил, что сегодня в Татарстане внедряется система
мониторинга энергоэффективности, что также позволит обеспечить экономию энергии
и денежных средств, в том числе в жилых домах, на объектах социальной сферы и др.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/222691.htm

Рустам Минниханов встретился с членами бизнес-делегации из
Швейцарии во главе с руководителем Торгово-промышленной палаты
франкоязычной части Швейцарии Ги Меттаном
У Республики Татарстан как у одного из экономически развитых регионов
России и у Швейцарии есть огромный потенциал для сотрудничества, и сегодня стоит
задача развивать уже существующие отношения. Об этом заявил сегодня на встрече с
Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым руководитель Торговопромышленной палаты франкоязычной части Швейцарии для России, Украины,
Беларуси и Казахстана Ги Меттан.
Члены швейцарской бизнес-делегации вкратце представили Рустаму
Минниханову возможные направления для взаимодействия. Это проекты в области
инноваций и инвестиций, в финансовой и банковской деятельности – как для
промышленных предприятий, так и для частных лиц, в медицине,
автомобилестроении, в сфере консалтинга и сопровождения сделок, в юриспруденции,
инвестиций в культуру, организации выставок и комплектации картинных галерей и
частных коллекций и др.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/222606.htm

В Казани открыт Центр исследований и разработок и головной
офис объединенной компании «Мастер Кемикалз Nalco Champion»
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в
церемонии официального открытия Центра исследований и разработок и головного
офиса объединенной компании «Мастер Кемикалз Nalco Champion» (Казань, ул.
Зинина,8).
«Мастер Кемикалз» - компания, предоставляющая химические технологии для
добычи и транспорта нефти. Занимается разработкой, производством и внедрением
химических реагентов для оптимизации технологических процессов нефтедобычи.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/222505.htm
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