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«Прайм»

Медведев: Правительство России не собирается повышать налоги
для бизнеса
Правительство России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес в
ближайшей перспективе, заявил премьер Дмитрий Медведев в Госдуме, выступая с
докладом о работе правительства в 2013 году.
"Хотел бы отдельно подчеркнуть: правительство не планирует повышение
налогов. Такие идеи высказывались рядом экспертов, в ведомствах анализировались.
Но мы на это не пойдем", - сказал Медведев.
http://www.1prime.ru/Politics/20140422/783309751.html

«РИА Новости»

Медведев: развитие Крыма не будет идти за счет других регионов
Российские регионы не должны пострадать из-за развития Крыма и Севастополя,
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Крым и Севастополь присоединились к России после проведенного 16 марта
референдума, это решение поддержали более 96% жителей этих регионов.
"Ни в коем случае мы не должны допустить ситуации, когда развитие Крыма
будет происходить за счет развития других регионов. Это было бы худшей
дискредитацией тех великих решений, которые были приняты в этом году",- сказал
Медведев, отвечая на вопросы депутатов.
http://ria.ru/economy/20140422/1004955796.html#ixzz2zblLnP7I
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«Прайм»

Медведев: Рост экономики РФ в 2014 году будет на уровне стран
Евросоюза
Российская экономика в этом году продемонстрирует рост на уровне стран
Евросоюза - основные макроэкономические показатели стабильны, хотя и
демонстрируют слабую динамику заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,
выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2013 году.
"Хочу отметить, что в прошлом году, несмотря на все проблемы, нам хватило
запаса прочности, чтобы избежать кризиса", - сказал премьер. Он напомнил, что
итогам 2013 года экономика РФ продемонстрировала, хоть и небольшой, но рост: ВВП
увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, а за первый квартал этого
года - на 0,8%.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20140422/783308975.html

«РИА Новости»

Медведев: у России есть возможность создать новую основу
экономики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает нынешнюю ситуацию,
связанную с нестабильностью мировых рынков, санкциями Запада против Москвы изза Крыма и собственные экономические проблемы, не только вызовом для России, но
и хорошей возможностью создать новую основу для экономики, базирующуюся на
собственном производстве.
"Нынешняя ситуация для нашего государства — не только вызов, но и хорошая
возможность повысить эффективность собственной деятельности, создать новую
основу национальной
экономики, которая
базируется
на
собственном
производстве",— сказал премьер, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.
http://ria.ru/economy/20140422/1004937295.html#ixzz2zcPKkNHo

«Интерфакс»

Медведев предложил сократить российский чиновничий аппарат
еще на 10%
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужен
современный эффективный государственный аппарат и предложил подумать над
сокращением численности чиновников на 10%.
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"Нам нужен современный, компактный и эффективный госаппарат,
ориентированный на запросы людей", - сказал Медведев, выступая с отчетом
правительства в Госдуме.
http://www.interfax.ru/russia/373076

«Коммерсант»

Россия поработает над самооценкой
Правительство предложит варианты национального рейтингового агентства.
Российское правительство всерьез рассматривает создание единого национального
рейтингового агентства. Вопрос уже на этой неделе может быть поднят на уровне
первого вице-премьера Игоря Шувалова. «Ъ» стали известны детали обсуждения.
Масштаб замысла таков, что уровнем только российского рынка его авторы не
мыслят. В партнерстве с другими альтернативными зарубежными агентствами
российское призвано составить конкуренцию тройке ведущих международных
игроков - Moody's, Fitch и Standard & Poor's. Впрочем, участники рынка не считают
возможным решить эту задачу раньше чем через десять лет.
http://195.68.141.146/doc/2457754?isSearch=True

«Коммерсант»
Регионы не хотят делиться верхней палатой
Идея ввести представителей президента в СФ не получила всеобщей поддержки.
Как стало известно «Ъ», введение «президентской квоты» в Совете федерации (СФ)
вызвало критику в ряде регионов. В отзывах на проект поправок к Конституции они
указали, что это изменение юридически не продумано и не позволит «палате
регионов» выполнять возложенные на нее «функции сдержек и противовесов в
отношении президентской власти». Эксперты объясняют «жесткую реакцию»
регионов тем, что по инициативе не было «прямой отмашки» из Кремля. В
администрации президента полагают, что инициировавшая поправки ЛДПР найдет
аргументы для регионов, выступивших против очередной правки Конституции.
http://195.68.141.146/doc/2457765?isSearch=True
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«Независимая»

Путин: ключевые проблемы российского села - жилье, дороги,
развитие местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин сформулировал ключевые проблемы
российского села: жилье, дороги, развитие местного самоуправления. Он отметил, что
по сравнению с 2000 годом сельский жилищный фонд увеличился на 20%, но прежде
всего за счет индивидуального сектора, площадь которого выросла на 36,2%. Тем не
менее, по его словам, эти цифры отражают рост загородных домов горожан, и доля
сельских жителей здесь минимальна. «Сейчас на очереди на улучшение жилищных
условий стоит более 490 тыс. сельских семей», – сообщил Путин. Путин поручил
разработать долгосрочную стратегию устойчивого развития сельских территорий: в
процесс преобразования сельской жизни должны активно включаться регионы, органы
местного управления и сами жители, а на федеральном уровне необходимо определить
механизмы достижения поставленных целей.
http://www.ng.ru/economics/2014-04-22/4_gossovet.html

«Коммерсант»

Бизнесу на селе дан зеленый свет
Президент России Владимир Путин в понедельник поручил разработать
долгосрочную стратегию развития села, при помощи которой планируется сократить
разрыв в качестве социальной инфраструктуры в селах и городах. Частному бизнесу
президент пообещал льготные кредиты и административную поддержку — местные
администрации должны будут отвечать за улучшение бизнес-климата на селе.
http://195.68.141.146/doc/2457562

«Коммерсант»

Земельные участки получат уголовное измерение
За заведомо неверное межевание можно будет лишиться свободы.
Минэкономики предлагает ввести уголовную ответственность для кадастровых
инженеров за внесение в государственный кадастр заведомо неверных сведений о
размере земельных участков. Подготовленный законопроект предусматривает за эти
действия штрафы до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.
Опрошенные юристы, в целом одобряя введение ответственности за действия
землемеров, не уверены в том, что применение всех мер данной статьи на практике
окажется справедливым и рациональным.
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http://195.68.141.146/doc/2457781?isSearch=True

«Коммерсант»

Апрель вернет спад в промышленность
Оживление промышленного производства в феврале-марте 2014 года, похоже,
действительно было коррекцией, и уже по итогам апреля выпуск опять уйдет в область
отрицательных значений. Об этом свидетельствует опубликованная вчера первая
оценка опережающего индикатора - Индекса промышленного оптимизма за апрель
2014 года Института экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП).
Результаты опросов руководителей промышленных компаний по состоянию на 21
апреля привели к падению индекса и прогнозных индексов спроса, выпуска и
занятости до «посткризисного минимума» (с учетом сезонности).
http://195.68.141.146/doc/2457819

«Коммерсант»

Акцизы на автомобили вырастут на четверть
Правительство ищет новые источники пополнения бюджета: с 2017 года акцизы
на автомобили мощностью от 90 л. с. вырастут на 26,5% к текущему уровню.
Впрочем, по мнению участников авторынка, на продажи машин это практически не
повлияет. Доля акциза в конечной цене автомобиля невелика - 1-3%.
http://195.68.141.146/doc/2457805?isSearch=True

«Российская газета»

Цена проекта
Михаил Абызов:
индивидуальность.

ГЧП

должно

иметь

общую

базу,

а

проекты

–

Сегодня государственно-частное партнерство в РФ переживает стадию
активного развития, пока еще немногочисленные проекты ГЧП с успехом
реализуются.
Между тем ряд экспертов полагает, что эта форма взаимодействия государства и
бизнеса в России неэффективна, поэтому нужно искать более подходящую для реалий
нашей страны альтернативу ГЧП. О том, как увеличить число ГЧП-проектов и об
альтернативах механизмам ГЧП, корреспондент "РГБ" побеседовал с Михаилом
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Абызовым, министром РФ, зампредом Правительственной комиссии по координации
деятельности Открытого правительства, председателем Совета по государственночастному партнерству при Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.
http://rg.ru/2014/04/22/proekty.html

«Российская газета»

Кабмин счел преждевременным введение соцнормы потребления
воды и тепла
Установление социальной нормы потребления в сфере водоснабжения на
сегодняшний день преждевременно. Отменяется также внедрение соцнормы на
отопление и газоснабжение.
Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства
об изменениях в комплекс мер по введению социальной нормы потребления
коммунальных услуг. Текст документа опубликован на сайте кабмина.
http://rg.ru/2014/04/22/kabmin-site-anons.html

«РИА Новости»

Программа
поддержки
разрабатывается в Крыму

малого

и

среднего

бизнеса

Власти Крыма приступили к разработке специальной программы по поддержке
малого и среднего бизнеса, сообщил первый заместитель председателя совета
министров республики Рустам Темиргалиев.
"Разрабатывается специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса
по предоставлению льготного беззалогового кредита и под гарантии правительства",—
сказал Темиргалиев на заседании крымского правительства.
http://ria.ru/economy/20140422/1004930703.html#ixzz2zbmLtRzn

«Татцентр»

Глава ИВФ РТ: "Предпринимателей нужно беречь"
Накануне одного из ключевых событий в России в области инновационной
индустрии глава Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов рассказал
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о том, почему предпринимателей надо беречь, и как венчурная ярмарка в Казани
помогает создавать новую Россию.
http://info.tatcenter.ru/article/135387/

«Деловой квартал»

В Татарстане начнется строительство индустриального парка по
примеру Китая
Озвучен один из итогов поездки татарстанской делегации в Китай. Неподалеку
от Казани будет построен индустриальный парк по опыту работы подобной площадки
в китайском городе Сучжоу.
Стало известно, что в одном из районов Татарстана будет построен
индустриальный парк. При его создании будет использоваться опыт работы подобной
площадки в китайском городе Сучжоу. Об этом рассказал первый замминистра
промышленности и торговли Руслан Кабиров на брифинге по итогам визита
татарстанской делегации во главе с Рустамом Миннихановым в Китай.
«Очень интересным для нас является опыт создания в республике площадок в
виде индустриальных парков для малых и средних предприятий, – пояснил Кабиров. –
На май намечено начало строительства индустриального парка в одном из
муниципальных районов Татарстана, близких к Казани, по концепции одной из таких
площадок КНР».
http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-nachnetsya-stroitelstvo-industrialnogo-parka-poprimeru-kitaya-236850413#ixzz2zbol4u3m

«Татар-информ»

«Алабуга», «Смарт Сити Казань» и «Иннополис» изучат проекты
научно-технологического парка Гонконга
В ближайшее время делегация Татарстана, включающая представителей ОЭЗ
«Алабуга», «Иннополиса» и, возможно, «Смарт Сити Казань», вновь отправится в
Китай. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ, посвященном итогам
визита делегации Татарстана во главе с Президентом республики в КНР, сообщил
первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Руслан Кабиров.
По его словам, было принято решение более детально изучить проекты,
представленные в научно-технологическом парке Гонконга. «Посещая данный парк,
мы поняли, что там есть заинтересованность по «Алабуге», - пояснил чиновник.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/22/403867/
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«Деловой квартал»

"Мы сами учимся у наших коллег из правительства Татарстана",Герман Греф
Сегодня, 22 апреля, в ходе семинара-совещания «Современные технологии
менеджмента», который проходит в Казани, президент, председатель правления
Сбербанка России Герман Греф отметил, что менеджмент Татарстана находится на
высоком уровне.
«Мы очень часто участвуем в мероприятиях Сбербанка и специально попросили
для нашего топ-менеджмента провести семинарские занятия. Я убежден, что сегодня
для того, чтобы быть конкурентными, нужны навыки, нужно знать, что происходит в
мире. Надо быть готовыми не к тому, что будет через два года, а к тому, что будет
через 10 лет», - подчеркнул президент РТ, говоря о значении семинара.
«На этих семинарах мы сами учимся. У тех лекторов, с которыми работаем, у
наших коллег из правительства Татарстана, которые задают умные вопросы, на
которые у нас не всегда есть ответы. Это тоже процесс обучения, взаимного
обогащения, взаимного влияния, целью которого является, в конце концов, улучшение
качества менеджмента в нашей стране в целом», - отметил Герман Греф.
http://kazan.dk.ru/news/my-sami-uchimsya-u-nashix-kolleg-iz-pravitelstva-tatarstanagerman-gref-236850452#ixzz2zcPuQOuy

«Деловой квартал»

Тимур Нагуманов негодует: закон о трудоустройстве инвалидов
принят во втором чтении
По решению Госсовета РТ, предприятия Татарстана, чья численность составляет
от 35 до 100 человек, должны будут трудоустраивать к себе инвалидов. Законопроект
был принят во втором чтении.
Как и ожидалось, после принятия законопроекта во втором чтении Тимур
Нагуманов вновь высказал своё несогласие:
«С учетом складывающейся экономической ситуации, а также с учетом
необходимости создания благоприятного делового климата для развития малого и
среднего бизнеса на территории Республики Татарстан, установление квот считаю
преждевременным. Предлагаю данный вопрос отдельно рассмотреть в ходе
дальнейшей законопроектной работы, направленной на разработку мер по
стимулированию привлечения инвалидов субъектами предпринимательской
деятельности».
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http://kazan.dk.ru/news/parlament-rt-prinyal-zakon-o-kvotirovanii-rabochix-mest-dlyainvalidov-vo-vtorom-chtenii-236850485#ixzz2zcSY9f2Y

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Отчёт Правительства о результатах работы в 2013 году
22 апреля 2014 12:30 Государственная Дума СФ РФ, Москва
«Правительство Российской Федерации: <…> представляет Государственной
Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам,
поставленным Государственной Думой» (Конституция Российской Федерации, статья
114, подпункт а пункта 1).
Доклад Дмитрия Медведева
Вопрос члена фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Алексея Пономарёва
Вопрос члена фракции политической партии «Либерально-демократическая партия России» Игоря
Лебедева
Вопрос заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Людмилы Швецовой
Вопрос первого заместителя руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия»
Михаила Емельянова
Вопрос члена фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Константина Лазарева
Вопрос члена фракции политической партии «Единая Россия» Ирины Белых
Вопрос первого заместителя руководителя фракции политической партии «Либеральнодемократическая партия России» Алексея Диденко
Вопрос члена фракции политической партии «Справедливая Россия» Дмитрия Горовцова
Вопрос члена фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Алексея Корниенко
Вопрос заместителя руководителя фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» Ярослава Нилова
Вопрос члена фракции политической партии «Единая Россия» Надежды Шайденко
Вопрос члена фракции политической партии «Справедливая Россия» Натальи Петуховой
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Выступление руководителя фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» Геннадия Зюганова
Выступление руководителя фракции политической партии «Либерально-демократическая партия
России» Владимира Жириновского
Выступление заместителя председателя Государственной Думы, руководителя фракции
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Владимира Васильева
Выступление руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова
Заключительное слово Дмитрия Медведева

http://government.ru/news/11875

О
внесении
изменений
в
перечень
технологического
оборудования, ввоз которого на территорию России не подлежит
обложению НДС
Постановление от 17 апреля 2014 года №350. Создаются условия для
организации нового высокотехнологичного производства, повышения уровня
конкурентоспособности производимой продукции.
В настоящее время ввоз технологического оборудования подлежит обложению
НДС, что приводит к увеличению издержек предприятий на проведение технического
перевооружения. Освобождение от НДС ввоза не производящегося в России
технологического
оборудования
позволит
отечественным
предприятиям,
осуществляющим комплексную модернизацию производства, с меньшими затратами
приобретать оборудование, необходимое для внедрения передовых технологий.
В связи с этим постановлением из перечня исключаются позиции,
классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС 8411 82 200 1 и ТН ВЭД ТС 8411 82 600 1, и
включаются новые позиции:
- 8419 40 000 9 Оборудование кислородной станции №2;
- 8515 21 000 0 Оборудование комплектной автоматической технологической
линии по производству и обработке обсадных газонефтепроводных, профильных
электросварных прямошовных труб.
Взимаемый при импорте оборудования НДС возмещается плательщику после
постановки оборудования на учёт в качестве основных средств, поэтому при отказе от
взимания данного налога при импорте оборудования потери федерального бюджета
отсутствуют.
Принятое решение позволит создать новое высокотехнологичное производство,
повысить уровень конкурентоспособности производимой продукции.
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http://government.ru/dep_news/11810

Вологодская область привлекает датские инвестиции в сельское
хозяйство
26-28 мая 2014 г. представители ”Scanova” и ”DLG Food Grane A/S” посетят
Вологодскую область для проработки проекта по созданию комплекса полного цикла
по выращиванию гороха и производству на его основе компонентов для мясной
промышленности (изготовление колбас и сосисок).
Это ответный визит на состоявшуюся в Данию при поддержке Торгпредства
Российской Федерации бизнес-миссию представителей Вологодской области по
привлечению инвестиций и развитию российско-датского сотрудничества в области
сельского хозяйства.
В ходе встречи был заключен Меморандум о сотрудничестве между ОАО
«Корпорация развития Вологодской области» и Ассоциацией датских фермеров за
рубежом ”Danish Farmers Abroad”, в которую входит более 125 членов, в том числе 68
объединений фермеров уже создавших, либо желающих создать аграрные хозяйства, в
первую очередь, в странах Восточной Европы.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/doc20140417_
87

В Минрегионе представлен доклад о деятельности Инвестфонда
России
На совещании в Министерстве регионального развития представлен доклад о
деятельности Инвестиционного фонда Российской Федерации.
Инвестфонд был сформирован в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. № 694 «Об Инвестиционном фонде
Российской Федерации». Главная его цель – поддержка приоритетных для государства
и регионов инвестиционных проектов путем создания транспортной, инженерной или
энергетической инфраструктуры государственного или муниципального значения, без
которой эти проекты не могут быть реализованы.
С января 2006 года государственную поддержку получили 57 проектов, из них
16 имеют общегосударственное значение и 41 – региональные инвестиционные
проекты. Их общая стоимость составляет более 1 трлн. 264 млрд. рублей. Общий
объем государственной поддержки проектов составляет 334,04 млрд. рублей, из них
средства Фонда - 301 млрд. рублей. Объем частных инвестиций – 930 млрд. рублей.
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При рассмотрении Доклада глава Минрегиона России Игорь Слюняев обратил
внимание на отставание в исполнении обязательств, взятых на себя рядом инвесторов,
в связи с чем Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим
общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, предстоит
рассмотреть изменения в паспорта проектов, в том числе в части продления сроков их
реализации. В настоящее время в Минрегионе находятся предложения от субъектов
РФ о переносе сроков по 18 инвестпроектам.
Игорь Слюняев поручил проанализировать причины неисполнения взятых
инвесторами обязательств, а также провести анализ работы региональных
инвестиционных фондов и перспектив их дальнейшей деятельности.
http://www.minregion.ru/news_items/4316?locale=ru

Упрощение процедур регистрации предприятий: инструкция для
предпринимателя
21 апреля Агентство стратегических инициатив совместно с Федеральной
налоговой службой Российской Федерации (ФНС России) и Штабом по защите
бизнеса г. Москвы провели семинар на тему: «Регистрация предприятия».
Представители ФНС России рассказали о проведенных и планируемых
реформах, направленных на упрощение процедур регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, что, в свою очередь, позволит улучшить позиции
Российской Федерации в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка по
направлению «Старт бизнеса».
Так, к примеру, с 3 мая 2014 года предпринимателям не нужно будет уведомлять
налоговые органы и государственные внебюджетные фонды об открытии расчетного
счета в банке. Данная обязанность теперь будет закреплена только за банками.
В мае 2014 года также планируются отмена обязанности предварительной
оплаты не менее 50% уставного капитала до момента подачи документов на
государственную регистрацию юридического лица и исключение обязанности
нотариального заверения заявления о государственной регистрации в случае подачи
документов в регистрирующий орган лично заявителем.
В случае принятия этих законопроектов высока вероятность значительного
роста Российской Федерации по показателю «Старт бизнеса» в очередном рейтинге
Всемирного Банка.
http://www.asi.ru/news/18321/
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Агентство стратегических инициатив подготовило
«рецепты» привлечения инвестиций в регионы

лучшие

На совещании у Министра регионального развития Российской Федерации
Игоря Слюняева Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило сборник
успешных практик внедрения регионального инвестиционного Стандарта .
Сборник был подготовлен на основе результатов внедрения ИнвестСтандарта в
субъектах Российской Федерации в 2013 году. В него вошли примеры наиболее
эффективного взаимодействия региональных властей с инвесторами, отобранные по
результатам оценки самого бизнес-сообщества.
Региональный инвестиционный стандарт включает 15 разделов. Анализ
практики его внедрения в 2013 году позволил отобрать по 3 успешных примера по 14
разделам, а по разделу «Инвестиционная стратегия региона» - 9.
«Были выделены не лучшие из стратегий (ведь все регионы уникальны, поэтому
и стратегия у каждого должна быть своя), а лучшие практики исполнения отдельных
блоков. Например, насколько четко сформулированы инвестиционные приоритеты
региона и определены цели стратегии, есть ли видение результатов и соотнесен ли с
ними план мероприятий», - пояснила Вера Адаева.
В сборник вошли лучшие практики из 27 регионов:
1.Республика Башкортостан
2.Республика Бурятия
3.Республика Татарстан
4.Камчатский край
5.Красноярский край
http://www.asi.ru/news/18316/

В Казани стартовал семинар для руководителей «Современные
технологии менеджмента»
Семинар-совещание «Современные технологии менеджмента» стартовал
сегодня в Казани. В семинаре, организованном для государственных и
муниципальных руководителей Татарстана, приняли участие Президент Татарстана
Рустам Минниханов, президент – председатель Правления ОАО «Сбербанк России»
Герман Греф, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, руководители министерств,
ведомств, муниципальных образований республики.
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Открывая семинар, Президент Татарстана Рустам Минниханов в первую очередь
поблагодарил Сбербанк и лично его руководителя Германа Грефа за организацию
этого мероприятия. «Я уверен, что эта программа очень востребована, - заявил
Президент РТ. - Чтобы быть конкурентоспособным сегодня, надо знать лучший
мировой опыт, и сегодняшняя встреча дает нам такую возможность».
Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь рассказал, что в ходе семинара его
участники познакомятся с лучшим опытом как самого банка, так и ведущих
зарубежных компаний. По мнению Г.Грефа, важно проводить подобные семинары не
только для управленцев компаний, но и для министров, руководителей
муниципальных образований, и в Татарстане это понимают.
В интервью журналистам в перерыве семинара Президент Татарстана высоко
оценил значение мероприятия. «Здесь мы получаем концентрацию решений,
полученных в результате многочисленных проб и ошибок, - подчеркнул
Р.Миннниханов. – Мы сами попросили провести подобные занятия для наших
руководителей».
«Я убежден, что сегодня для конкурентоспособности нужны навыки, нужно
быть готовым к тому, что будет в мире не через два года, а через десять лет, - сказал
Президент Татарстана. – Поэтому мы очень благодарны Сбербанку за этот семинар».
Президент – председатель Правления ОСО «Сбербанк России» подчеркнул, что
в ходе семинара будет представлен опыт не только самого банка, но и других ведущих
мировых компаний в области инновационного развития и работы с персоналом. На
мероприятии выступят преподаватели целого ряда бизнес-школ – как российских, так
и зарубежных, в том числе профессор Дэвид Тисс из Школы бизнеса им. Хааса
Калифорнийского университета.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/292817.htm

В Татарстане планируется построить индустриальный парк по
образцу парка в Сучжоу
В мае в одном из муниципальных районов Татарстана вблизи Казани
планируется начать строительство индустриального парка по образцу одной из таких
площадок в КНР. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ,
посвященном итогам визита делегации Татарстана во главе с Президентом республики
в КНР, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ
Руслан Кабиров.
«Очень интересным для нас является опыт создания в республике площадок в
виде индустриальных парков для малых и средних промышленных предприятий. На
май запланировано начало строительство индустриального парка в одном из
ближайших к Казани районов республики по образцу одной из таких площадок в КНР.
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В прошлом году мы посещали Сучжоуский индустриальный парк. Подобный опыт
будет внедряться и у нас в республике», - пояснил Р.Кабиров.
Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», где именно будет
располагаться данный парк, первый заместитель министра промышленности и
торговли РТ сказал, что «намеренно не стал озвучивать, в каком районе появится этот
парк». «Пусть это пока останется интригой. В мае планируется подписание
соглашения между Татарстаном и Правительством провинции Хунань в рамках
сотрудничества регионов ПФО и регионов верхнего и среднего течения реки Янцзы.
Там будут обсуждены вопросы создания индустриальных площадок, а также
сотрудничества в области науки, здравоохранения и др.», - уточнил Кабиров.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/293008.htm

Исполнительную дирекцию «Казань-2013»
Исполнительную дирекцию спортивных проектов

переименуют

в

Исполнительную дирекцию «Казань-2013» переименуют в Исполнительную
дирекцию спортивных проектов. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства
РТ сообщил генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция «Казань-2013»
Азат Кадыров.
«Решение принято. Председатель Наблюдательного совета Исполнительной
дирекции
«Казань-2013»
Виталий
Мутко
и
заместитель
председателя
Наблюдательного совета Исполнительной дирекции «Казань-2013» Рустам
Минниханов поддержали его», – уточнил он.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/293011.htm
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