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«Ведомости»

Греф: Мне экономическая политика правительства до конца не
понятна
Панельная сессия Сбербанка на тему «Новая конкурентоспособность:
альтернативы и перспективы» оказалась самой популярной на Петербургском
экономическом форуме в четверг — большой зал пленарных заседаний был почти
полон. Сессию вел лично президент Сбербанка Герман Греф.
После короткого вступительного слова Грефа участникам дискуссии показали
ролик, подготовленный Сбербанком, о причинах замедления российской экономики.
После этого Греф продемонстрировал результаты опроса профессионалов об
экономической политике России — о том, насколько она понятна. Греф, комментируя
результаты (порядка 30% опрошенных считают, что у России вообще нет четкой
экономической политики), сказал, что ему лично экономическая политика
правительства России до конца не понятна. «Мне не понятна экономическая политика
не только в ее провозглашенном виде, но и в ее проводимом [виде]», — заявил Греф.
Греф охарактеризовал падение темпов экономического роста в России как
«драматическое» и констатировал, что в этом году Россия столкнется со стагнацией.
«Мы прогнозируем, что рост составит от минус 0,5 до плюс 0,5%. Но это
статистическая погрешность. Украинская ситуация повлияла на нас больше, чем мы
предполагали. Отток капитала за 2014 г. — 65 млрд руб., это рекордный показатель.
Инвестиции в основной капитал снизились на 4,5%. Я не помню, когда такое было»,—
заявил президент Сбербанка.
Греф попросил прокомментировать экономическую политику министра
экономического развития Алексея Улюкаева. «Есть ли экономическая политика у
государства и понятны ли вам ее цели?» — спросил президент Сбербанка. Улюкаев
ответил вопросом на вопрос: «А что такое экономическая политика? Это заявленные
цели или их неуклонное достижение?» «Заявленные нами стратегии и планы очень
правильные, очень хорошие стратегии развития отдельных отраслей, однако на деле
все эти меры не реализуются», подчеркнул Улюкаев и привел цитату историка
Карамзина: «Жесткость законов российских компенсируется необязательностью их
исполнения».
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26840951/gref-ya-mog-by-otvetit-chto-neponimayu-nashu
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«РИА Новости»

Шувалов: неформальное давление Запада серьезно влияет на
экономику РФ
Неформальное давление Запада оказывает серьезное влияние на российскую
экономику, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в кулуарах
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
http://ria.ru/economy/20140522/1008872380.html#ixzz32RxDX7ip

«РИА Новости»

Кудрин ожидает роста налогов в РФ, если не повысят пенсионный
возраст
"Если мы не будем переходить к повышению пенсионного возраста, то нас ждет
просто повышение налогов уже через 3-5 лет. Может быть, через 3, а не через 5", —
сказал Кудрин, выступая на ПМЭФ.
http://ria.ru/economy/20140522/1008859799.html#ixzz32RxfV7D7

«Независимая»

КАРТ-БЛАНШ. Стагнация без поиска выхода
Правительство рассмотрело макроэкономический прогноз на 2014–2017 годы,
предложенный Минэкономразвития. Примечательно, что министерство на столь
ранней стадии подготовки бюджета проявило реализм, предложив рулевым
российской экономики, надеясь на лучшее, готовиться к худшему. Базовый сценарий
предполагает в текущем году стагнацию или же ничтожный рост, обусловленный
непрогнозируемыми
условиями
–
отсутствием
санкций
и
снижением
внешнеполитической напряженности. Однако санкции, технологическое отставание,
ухудшение условий заимствований, нестабильность курса рубля – все это может стать
фоном на протяжении всего прогнозируемого периода.
Темпы экономического роста России недавно опережали среднемировые, а
сегодня начинают отставать от них. И в предшествующее десятилетие Россия не могла
похвастаться такими же темпами развития, как Китай (свыше 10% роста), Казахстан
(8,5%) или Индия (7,5%). Но Аргентина (4,5%), Бразилия (3,6%) и ЮАР (3,5%) росли
медленнее нас (5%), как и весь мир в целом (2,5% роста). Сегодня же сокращение и
без того скромной (3,6%) доли России в мировом ВВП налицо. И к 2017 году
отставание наших темпов роста от среднемировых только увеличится. Это означает,
что мы не сможем воспользоваться даже теми возможностями, которые лежат на
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поверхности, не говоря уже о том, чтобы предпринять форсированную модернизацию
или осуществить технологический рывок. Конечно, можно утешаться тем, что
развитые страны растут намного медленнее, но их экономическая база значительно
превосходит нашу.
http://www.ng.ru/economics/2014-05-22/3_kartblansh.html

«Ведомости»

Минэкономразвития
придумало,
производительность труда на 50%

как

повысить

В распоряжении «Ведомостей» оказался проект плана мероприятий по
повышению производительности труда в промышленности. Окончательная версия
должна быть внесена в правительство до понедельника, знает федеральный чиновник.
В целом по экономике производительность труда в 2012 г. выросла на 3,1%, в
2013 г. ее рост замедлился до 1,6%, а в 2014 г. составит всего 1,1%, говорится в
макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития, а за шесть лет, к 2018 г.,
производительность увеличится на 12,6%. Выполнение плана позволит ускорить ее
рост и создать дополнительные высокопроизводительные места, рассчитывает
Минэкономразвития. При этом производительность удастся повысить «в комплексе
обрабатывающих производств на 77%, а в машиностроении — на 90%», говорил
Улюкаев.
Чтобы бизнес начал обновлять мощности, Минэкономразвития предлагает
использовать кнут и пряник. Возможность получить поддержку будет все больше
зависеть от внедрения прогрессивных технологий. Главным инструментом
принуждения к модернизации будет экологическое регулирование и так называемый
механизм наилучших доступных технологий. Уже второй год ко второму чтению в
Госдуме готовится закон об экологическом нормировании, который вводит новую
систему регулирования выбросов. Правительственные поправки на прошлой неделе
были внесены в Госдуму.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26810661/operaciya-chistye-zavody#ixzz32R4F4s34

«Коммерсант»

Деловой климат улучшается в отрыве от производства
Несмотря на ухудшение ситуации в экономике, Россия улучшила свое
положение в рейтинге конкурентоспособности стран по версии швейцарской бизнесшколы IMD, переместившись на четыре позиции выше — до 38-го места из 60,
свидетельствуют данные отчета за 2014 год. В отличие от рейтинга Doing Business
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Всемирного банка, рейтинг IMD включает четыре группы параметров, в том числе
состояние макроэкономики, а также качество госрегулирования, инфраструктуры и
эффективность бизнеса. Две трети индикаторов рассчитываются на основе
статданных, оставшиеся — на базе опросов (всего 4,3 тыс. человек). Лидерами
рейтинга, как и годом ранее, остаются США, Швейцария, Гонконг, Сингапур. На фоне
выхода зоны евро из рецессии улучшили свои позиции и многие страны Европы, в том
числе Германия (с девятого на шестое место). Тогда как большинство развивающихся
стран, напротив, спустились на несколько строчек вниз (Бразилия на 54-е место, Китай
на 23-е, Турция на 40-е).
http://195.68.141.146/doc/2476307?isSearch=True

«Татцентр»

Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности на 4 строчки
и заняла 38-е место
Россия заняла 38 строчку из 60 в рейтинге конкурентоспособности, улучшив
свои прошлогодние результаты сразу на 4 позиции. Исследование подготовлено
Международным институтом развития менеджмента в Лозанне на основании 333
критериев, объединенных в четыре основных категории: экономические показатели,
эффективность правительства, эффективность бизнеса и состояние инфраструктуры.
По мнению экспертов, подняться в рейтинге России удалось из-за улучшений в
области эффективности правительства (+6 строчек) и состояния инфраструктуры.
Так, по уровню эффективности правительства наша страна находится на 37-й
позиции, по состоянию государственных финансов Россия занимает 11-ю строчку, по
налоговой политике - 21-ю, по уровню инфраструктуры - 35-ю. А вот по
эффективности бизнеса РФ в последней десятке списка – на 53-м месте.
http://info.tatcenter.ru/article/136158/

«Ведомости»

Казань просит у Москвы 10 млрд руб.
На санацию банка «БТА-Казань» руководитель местного подразделения ЦБ
Евгений Богачев просит до 10 млрд руб. Санатором может стать крупный местный
банк
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26811131/kazan-prosit-u-moskvy-10-mlrd-rub
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«Ведомости»

Российская экономика вошла в рецессию, которая может стать
продолжительной
Для возобновления роста экономике нужны инвестиции.
Стремительно затормозившая с середины 2012 г. российская экономика спустя
два года вошла в «техническую рецессию». Чтобы по итогам 2014 г. экономика
показала хотя бы 0,5% роста (после 1,3, 3,4, 4,3% в 2013, 2012, 2011 гг.
соответственно), потребуется, согласно расчетам Минэкономразвития РФ, улучшение
ситуации во втором полугодии — в частности, сокращение спада инвестиций.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26811321/biznes-zatailsya

«Российская газета»

Как посчитать
Росстат проверил выполнение майских указов президента — Увеличение
зарплат бюджетникам в целом идет в соответствии с планом. "Здесь наблюдается
мощная динамика", — заявил замруководителя Росстата Константин Лайкам на прессконференции, посвященной результатам выполнения майских указов президента.
http://www.rg.ru/2014/05/22/ukazy.html

«Regnum»

Зарубежные инвесторы - Президенту РФ: Бизнесу по-прежнему
мешают бюрократизация, административные барьеры, недоверие
Зарубежные бизнесмены по итогам Саммита лидеров глобального бизнеса на
XVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подготовили
для Президента России резолюцию о мерах развития международного сотрудничества
с нашей страной. Бюрократизация, высокие административные барьеры, сильное
государственное регулирование до сих пор остаются главными врагами
экономического развития России. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает корреспондент
ИА REGNUM.
По мнению представителей немецкого, финского, канадского, американского,
турецкого, британского, французского бизнеса, в России необходимо усиливать,
прежде всего, стимулирование инвестиционной деятельности. Во-вторых, стране попрежнему необходимо снижать административные барьеры и освобождать
государство от чрезмерного регулирования экономической деятельности.
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http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1805088.html#ixzz32SBrIRsY

«Regnum»

Кудрин на форуме в Петербурге: "Я скептически отношусь к
созданию единой валюты на евразийском пространстве"
Высокая разница в ВВП на душу населения в этих странах не позволит быть
этой валюте устойчивой. Может быть, мы потеряем даже те преимущества, которые
сегодня у нас есть, - заявил журналистам в кулуарах XVIII Петербургского
международного экономического форума экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"Связывать в одну валюту страны с разной производительностью и разным ВВП
на душу населения очень опасно, - считает Кудрин. - Евро показал эту проблему.
Посмотрите, насколько трудно Греции сейчас в рамках валютного союза. Для
Германии евро сбалансирован нормально, для Греции - переукреплен, что
дестимулирует производство в стране".
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1805097.html

«Известия»

Россия избавилась от «еврозависимости» по газу
«Газпром», подписав соглашение с китайскими партнерами, получит не только
новый рынок, но и $400 млрд — «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая
корпорация CNPC подписали 30-летний контракт на поставку российского газа в
Китай по восточному маршруту в объеме 38 млрд куб. м в год. Общая стоимость
поставок, как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, составит $400 млрд. Аванс,
по словам министра энергетики РФ Александра Новака, — до $25 млрд. По его
словам, поставки газа по этому маршруту начнутся через 4–6 лет.
http://izvestia.ru/news/571201

«Коммерсант»

Татарстан уйдет в исследования
Власти Татарстана ожидают увеличения финансирования научных исследований
и разработок в регионе до уровня развитых стран. Вчера правительство республики
опубликовало Инновационный меморандум на 2014–2016 годы, согласно которому в
ближайшие три года затраты на них должны оставить 2% от ВРП. В настоящее время
этот показатель не достигает и 1%. При этом власти берутся вкладывать лишь в ИТ8

парк и Академию наук, а в остальном рассчитывают на предприятия, призывая их по
объему инвестиций в разработки «соответствовать аналогичным показателям
зарубежных компаний».
http://www.kommersant.ru/doc/2475821

«Деловой квартал»

Дамир Сафиуллин сложил депутатские полномочия
Депутат Госсовета Республики Татарстан Дамир Сафиуллин досрочно сложил с
себя полномочия депутата парламента Татарстана после назначения его заместителем
министра промышленности РТ.
http://kazan.dk.ru/news/damir-safiullin-slozhil-deputatskie-polnomochiya236857922#ixzz32RCpQpaj

«Татцентр»

Девальвация удержала бюджет Татарстана
Татарстанский бюджет мужественно продолжает нести бремя "майских" указов
Владимира Путина. И только девальвация и повышения налогов позволяют
удерживать ситуацию под контролем.
Несмотря на рост доходов татарстанского бюджета под воздействием
девальвации, положительных моментов мало. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года доходы выросли на 5%, рост расходов при этом вышел на двузначную
цифру - 17%. Как результат - текущий дефицит бюджета Татарстана в размере 2,1
млрд рублей вместо прошлогоднего профицита в размере 4,8 млрд рублей.
http://info.tatcenter.ru/article/136171/

«Деловой квартал»

Татарстан улучшил
экономическому развитию

позиции

в

рейтинге

по

социально-

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило исследование по социальноэкономическому развитию. Согласно данным, Татарстан усиливает позиции по
сравнению с другими регионами.
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Столичные регионы и нефтегазодобывающие провинции по-прежнему
опережают остальную Россию по социально-экономическому развитию, делают вывод
исследователи РА «РИА Рейтинг», но за последний год к ним заметно подтянулись
крупные промышленные центры, в том числе Татарстан, который улучшил свои
позиции, поднявшись в рейтинге с 7 на 5 место, опередив Самарскую и Свердловскую
области.
http://kazan.dk.ru/news/tatarstan-uluchshil-pozicii-v-rejtinge-socialno-ekonomicheskomurazvitiyu-236858097#ixzz32S0qX4CC

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов: «В Китае бьют тревогу, что экономика
упала. А мы ничего не делаем»
Форум на берегах Невы открылся обсуждением ВСМ «Москва-Казань» —
независимый аудит подтвердил ее стоимость в 1 трлн. рублей.
Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический
форум (ПМЭФ), на который съехались около 6,5 тыс. человек — топ-менеджеры
крупнейших компаний, губернаторы, банкиры. В Питере высадился и десант из
Татарстана. Находящийся на форуме корреспондент «БИЗНЕС Online» побывал на
дискуссии по поводу ВСМ, в ходе которой сделал ряд важных высказываний
президент РТ Рустам Минниханов. В частности, он предложил увеличить ВСМ
«Москва — Казань» до Екатеринбурга и высказал мнение, что этот проект может стать
драйвером для российской экономики.
На Международный экономический форум-2014 в Санкт-Петербурге прибыла
внушительная делегация от Татарстана во главе с президентом Рустамом
Миннихановым
ПИТЕРСКИЙ ФОРУМ: ПЯТЬ ВСТРЕЧ В ДЕНЬ, ПЕРЕГОВОРЫ, ИНТЕРВЬЮ
От Татарстана прибыла внушительная делегация, в которую вошли министр
промышленности Равиль Зарипов, министр информатизации Роман Шайхутдинов,
министр экономики Мидхат Шагиахметов, помощники президента, а также главы
ключевых предприятий республики: Наиль Маганов («Татнефть»), Сергей Когогин
(КАМАЗ), Роберт Миннегалиев («АК БАРС» Банк) и другие. Завтра на форум
прибудет премьер-министр РТ Ильдар Халиков и глава агентства инвестиционного
развития Линар Якупов.
«Интерес к форуму всегда бывает, когда на этой площадке собираются люди и
обсуждают
злободневные
вопросы.
Поэтому
послушать,
какие
меры
предпринимаются, кто как думает, развивается. Это очень интересно», — отметил в
разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» Шагиахметов.
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Форум в Санкт-Петербурге проводится ежегодно с 1997 года и Татарстан
принимает в нем участие как минимум пять лет. В кризисном 2009 году он был похож
на «парад выживших», через год настроения на нем царили уже более
оптимистические и министр экономики РТ Марат Сафиуллин рассказывал «БИЗНЕС
Online» о первых контактах с иностранными компаниями, а президент РТ Рустам
Минниханов — о планируемом подписании соглашения с «Лукойлом». В прошлом
году делегация от РТ слушала выступление Путина, в котором он объявил
экономическую амнистию, а бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал бизнес не
«кошмарить друг друга».
http://www.business-gazeta.ru/article/104878/

«Бизнес онлайн»

«В Америке не понимают, что такое «карусели». Но там много
чего нашего не понимают...»
В Госсовете РТ коммунисты говорили об Оруэлле и 1917 годе, единороссы — о
захвате зданий и последних 50 мЕТРАХ украинского «Беркута»
Таких жарких споров, как вчерашний, в Госсовете РТ не было давно.
Безуспешными оказались попытки коммунистов провести две законодательные
инициативы, необходимые им как воздух перед выборами в парламент РТ. Они
предложили установить видеокамеры на избирательных участках и сделать более
мягким закон о митингах. Как курьезно голосовали депутаты, какие совпадения
увидел Минтимер Шаймиев и почему Фарид Мухаметшин помнит день рождения
Сергея Шойгу — в репортаже «БИЗНЕС Online».
http://www.business-gazeta.ru/article/104852/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов сегодня примет участие в международном
экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Сегодня президент РТ Рустам Минниханов примет участие в международном
экономическом форуме, который пройдет с 22 по 24 мая в Санкт-Петербурге.
Ожидается, что сегодня члены делегации РТ во главе с Миннихановым примут
участие в сессии «Соединяя Россию: итоги технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций в строительство первой отечественной высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва - Казань». Кроме того, у Минниханова
запланирован ряд деловых встреч и переговоров с представителями таких компаний,
как «ПрайсвотерхаусКуперс» (PwC), IBM, «Метро АГ».
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Как сообщается в протоколе мероприятий, Минниханов также примет участие в
сессии «Повышение энергоэффективности: кто быстрее – частный сектор или
государство?».
Сегодня в работе форума примет участие и делегация минэкономики РТ во главе
с министром Мидхатом Шагиахметовым. В частности, делегация поучаствует в работе
сессии «Регионы России: драйверы роста» («Глобальный кризис не впустую: чему мы
научились за последние годы?»), сообщает пресс-служба ведомства.
Завтра в PepsiCo Café в рамках форума состоится презентация первых
результатов пилотного апробирования Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ. В мероприятии запланировано участие
руководителей субъектов РФ. В пилотном проекте в числе других регионов принимает
участие и Татарстан. Задача рейтинга – найти лучшие практики в тех регионах,
которые стали центрами инвестиционной привлекательности и транслировать их опыт
на все субъекты РФ.
http://www.business-gazeta.ru/article/104836/

«РБК»

Строительство ВСМ Москва-Казань даст ВРП республики 12,3
млрд рублей прироста - Р.Минниханов
Рустам Минниханов заявил, что по Татарстану на стадии строительства ВСМ
Москва-Казань внутренний региональный продукт увеличится на 12,3 млрд рублей,
бюджетный эффект составит 1,8 млрд рублей. Такую информацию президент РТ
озвучил на сессии «Соединяя Россию: итоги технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций в строительство первой отечественной высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва-Казань», сообщает пресс-служба президента
РТ. Сессия прошла в рамках Петербургского международного экономического форума
(ПМЭС), который открывается 22 мая.
Кроме того, строительство ВСМ приведет к присоединению обширных
территорий к зонам трудовой занятости, повысит трудовую мобильность населения и
как следствие – приведет к увеличению производительности труда, считает Рустам
Минниханов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/22/05/2014/925467.shtml
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«Деловой квартал»

Рустам Минниханов:
промышленный кластер

ВСМ

надо

строить

через

Камский

Рустам Минниханов считает, что высокоскоростную железнодорожную
магистраль надо строить от Москвы до Екатеринбурга, захватывая Казань и
территорию Камского промышленного кластера.
Об этом президент Татарстана заявил на Петербургском международном
экономическом форуме. По словам Рустама Минниханова, ВСМ даст возможность
увеличить железнодорожный пассажиропоток из Москвы в Татарстан более чем вдвое
- до 10,5 млн человек ежегодно к 2020 г., а во время строительства ВРП региона
прирастет на 12,3 млрд руб., пишет РБК.
http://kazan.dk.ru/news/rustam-minnixanov-vsm-nado-stroit-cherez-kamskij-promyshlennyjklaster-236858155

«Татцентр»

Рустам Минниханов: "Прирост ВРП от строительства ВСМ
"Москва-Казань" составит 12,3 млрд руб."
Строительство ВСМ "Москва-Казань" повысит трудовую мобильность
населения, приведет к присоединению обширных территорий к зонам трудовой
занятости и повысит производительность труда. Об этом заявил сегодня президент
Татарстана Рустам Минниханов на сессии по обсуждению строительства ВСМ
"Москва-Казань" на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Татарстана отметил, что высокоскоростной железнодорожный транспорт
востребован пассажирами. По его словам, по Татарстану мультипликативные
эффекты на стадии строительства ВСМ будут следующими: эффект и валовый
выпуск- 301,5 млрд. руб., прирост ВРП - 12,3 млрд руб., бюджетный эффект - 1,8 млрд
руб.
http://info.tatcenter.ru/news/136162/

«Татцентр»

Минниханов
Екатеринбурга

предложил

продлить

ВСМ

до

Челнов

и

На открывшемся сегодня международном экономическом форуме в СанктПетербурге Татарстан представил итоги аудита строительства ВСМ. Президент РТ
13

Рустам Минниханов заявил, что прирост ВРП от реализации проекта должен
составить до 12,3 млрд рублей. В северной столице Минниханов предложил включить
в маршрут магистрали Закамье и Урал.
Татарстан
оценил
мультипликативный
эффект
от
строительства
высокоскоростной магистрали Москва-Казань (ВСМ) в 301,5 млрд рублей. Сегодня на
открывшемся в северной столице Санкт-Петербургском экономическом форуме
президент республики Рустам Минниханов заявил о возможном приросте ВРП в
случае реализации проекта на 12,3 млрд рублей. Бюджетный эффект оценен
президентом в 1,8 млрд рублей.
...
Кроме обсуждения проекта строительства ВСМ в регионе, делегация Татарстана
будет участвовать и в обсуждении бизнес-климата в России. Для этого в Петербург
отправился министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.
На второй день форума намечена презентация результатов внедрения пилотного
национального рейтинга инвестиционного климата в Татарстане, которое регион
проводил вместе с Агентством стратегических инициатив. Как сообщили порталу
TatCenter.ru в пресс-службе министерства, на форуме о республиканском рейтинге
расскажет именно министр Шагиахметов.
Сам рейтинг не будет ранжированием как таковым – как ранее заявляли в АСИ,
в нем участники опроса будут сгруппированы по направлениям: показатели
регионального инвестклимата, специальные инструменты регионов для малого
бизнеса. Кроме того, регионы оценивались рабочими группами по ряду критериев:
регуляторной среде, институтам для бизнеса, инфраструктуре и ресурсам, а также по
уровню поддержки в субъекте малого предпринимательства.
Рейтинг может стать и показателем эффективности губернаторов – деятельность
местной власти по поддержке бизнеса также включена в шкалу оценок экспертов
АСИ.
Делегация министерства экономики Татарстана должна стать участником сессии
"Регионы России: драйверы роста" и заседания Наблюдательного совета и Совета
Ассоциации Инновационных регионов России под руководством Сергея Нарышкина.
http://info.tatcenter.ru/article/136174/

«Ведомости»

Татарстану нужен бренд
Татарстан может принимать вдвое больше туристов, чем сейчас. Австрийская
Kohl & Partner составила республике мастер-план по развитию туризма.
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Татарстан рассчитывает на 2,4 млн туристов в этом году, сообщил
«Ведомостям» председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. По его
словам, в прошлом году республику посетило около 2,1 млн туристов, примерно 10%
были иностранцы.
Татарстан — один из пяти ведущих туристических регионов России (исходя из
числа ночевок приезжих в год), говорится в мастер-плане развития туризма в
республике, подготовленном австрийской Kohl & Partner. В прошлом году количество
ночевок составило 10 млн (почти в два раза больше, чем в 2012 г.), на долю Казани
приходится половина, следом за ней — Набережные Челны, Зеленодольский район,
Нижнекамск. По мастер-плану основные препятствия для развития туризма в
Татарстане: недостаточная известность достопримечательностей и мест отдыха
республики в России и за рубежом; малое количество достопримечательностей за
пределами Казани; отсутствие туристического бренда; большие расстояния между
туристическими объектами.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/682741/tatarstanu-nuzhen-brend

«РБК»

Р.Минниханов попросил протянуть ВСМ через Камский промузел
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на Петербургском
международном экономическом форуме, что высокоскоростную железнодорожную
магистраль надо строить от Москвы до Екатеринбурга, захватывая Казань и
территорию Камского промышленного кластера. По его словам, ВСМ даст
возможность увеличить железнодорожный пассажиропоток из столицы России в
Татарстан более чем вдвое - до 10,5 млн человек ежегодно к 2020 г., а во время
строительства ВРП региона прирастет на 12,3 млрд руб.
Своим видением проекта ВСМ "Москва-Казань" президент Татарстана
поделился 22 мая на встрече с губернаторами, представителями РЖД, а также
международных и российских железнодорожных, аудиторских и строительных
компаний. По Татарстану проект строительства ВСМ, по его словам, принесет
валовый выпуск продукции и услуг на сумму 301,5 млрд руб. Прирост ВРП
Татарстана, который в 2013 году составил 1,52 трлн руб., составит порядка 0,8% - 12,3
млрд руб. Налоговых поступлений во время строительства магистрали президент
ожидает на сумму 1,8 млрд руб.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/22/05/2014/925523.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_4]
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«РБК»

Ильдус Нафиков пригрозил чиновникам, которые "кошмарят"
бизнес
Предприниматели Татарстана продолжают подвергаться необоснованным
проверкам со стороны контролирующих органов. К такому выводу пришли участники
межведомственного совещания по вопросам законности государственного и
муниципального контроля, которое провел в прокуратуре РТ Илдус Нафиков.
Прокурор республики поручил выяснить, на каком основании различные
проверяющие органы проводят проверочные мероприятия без согласования с
прокуратурой. Чиновников, уличенных в самоуправстве, он поручил привлечь к
административной и уголовной отвественности.
Как заявил РБК-Татарстан казанский адвокат Ильдар Халлирахманов,
согласовывать все проверки с прокуратурой невозможно: "это будет лишний
бюрократизм и потребует увеличения штата и бюджета прокуратуры, у прокуратуры и
так много своих дел". По словам адвоката, если предприятие не согласно с решением
проверяющих органов, оно может его обжаловать.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/22/05/2014/925508.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_7]

«РБК»

Расходы на инновации в Татарстане к 2016 г. достигнут 2% ВРП
Правительство Татарстана утвердило Инновационный меморандум республики
на 2014-2016 годы. Согласно документу, расходы на научные исследования и
разработки в республике должны достичь к 2016 году 2% ВРП республики – около 40
млрд руб. Из них 16 млрд руб. должны быть инвестированы самими предприятиями.
По мнению экспертов, ежегодные расходы может позволить себе только крупный
бизнес, которым для достижения столь глобальных задач нужно вкладывать в НИОКР
5-10% средств оборота.
Это уже третий инновационный меморандум, который принимает Татарстан.
Согласно документу принятому на 2011-2013 годы, затраты на научноисследовательские разработки в 2013 году планировались на уровне 1,05% ВРП. В
2013 году ВРП республики составил 1,52 трлн рублей, при этом на долю НИОКР
пришлось только 10 млрд руб. – запланированных цифр достичь не удалось.
Большая часть инновационной деятельности сосредоточена в технопарках и
технополисах, высших учебных заведениях, научно-исследовательских лабораториях
и конструкторских бюро при предприятиях. Из всех технопарков госфинансирование
предполагается только на казанский IT-парк - по 45 млн руб. ежегодно из
республиканского бюджета. Как пояснил РБК-Татарстан директор IT-парка Антон
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Грачев, это гранты на развитие бизнес-инкубатора, обучение студентов ИТИС на базе
КФУ (высшая школа информационных технологий и информационных систем) и
«Стартап-Сабантуй», который IT-парк проводит в 12 городах России. Еще около 400
млн рублей ежегодно будут направлены на госпрограммы, реализуемые с участием
Академии наук.
Как рассказал РБК-Татарстан генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал»
(управляющий технополисом «Химград») Алексей Грушин, такие документы, как
инновационный, инвестиционный меморандумы, инвестсоглашения нужны и себя
оправдывают. «Без таких документов, как мне кажется, развиваться было бы
совершенно неправильно: они задают некий тренд, направления развития для
экономики»,- добавил он.
Госдоклад «Об итогах инновационной деятельности в РТ в 2013 году» еще не
утвержден правительством. Согласно прошлогодним данным, в 2012 году в РТ было
164 инновационных предприятия (3 место в ПФО), научно-исследовательскими
разработками занимались 117 организаций. Лидировала республика в ПФО и по
количеству поданных патентных заявок.
Эксперты отмечают, что потенциала малого и среднего бизнеса часто
недостаточно для содержания исследовательских лабораторий. Так, по словам
соучредителя технопарка Navigator Campus Рамиля Ибрагимова, отдельно
инвестировать в научные разработки могут позволить себе только крупные компании.
Алексей Грушин подтвердил это мнение и добавил, что для малого и среднего бизнеса
в регионах предусмотрена форма господдержки - в местах концентрации МСБ
создаются центры кластерного развития, региональные центры инжиниринга.
По словам Алексея Грушина, для крупных компаний с оборотом в несколько
миллиардов рублей 5-10% выручки вкладывать в научно-исследовательские
разработки ежегодно - будет максимально эффективно. «У предприятий с меньшим
масштабом бизнеса – это хорошая цифра для НИОКР, но к ней еще нужно
стремиться», - считает руководитель технополиса.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/21/05/2014/925324.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_11]

«Татцентр»

Осторожный прогноз инноваций
Инновационный меморандум, принятый правительством РТ, прогнозирует рост
по тем позициям, где его не было и в благоприятные годы. Тем не менее, видно, что
экономический блок подошел к разработке программного документа с
осторожностью.
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В Татарстане утвержден инновационный меморандум на 2014-2016 гг.
Документ, по сути, является отражением прогнозных значений интеллектуальных
отраслей, а также содействует "решению ключевых задач экономической политики
РТ".
Среди них - повышение эффективности и уровня технологического развития
общественного производства, качества жизни населения, интенсификация процессов
вхождения экономики в фазу постиндустриального развития, стимулирование
производственно-технологических систем.
Также в документе обозначены и конкретные количественные показатели
интеллектуального капитала, финансовых вложений в науку и результатов
инновационной деятельности.
Так, планируется, что ежегодно будет незначительно (от одного до трех
процентов) возрастать количество исследователей, разработчиков и научных
сотрудников, а патентовать свои технологии и изобретения они будут на четверть
чаще.
По сравнению с предыдущим меморандумом, прогнозы оказались верными в
отношении активности предприятий в инновациях и доли подобной продукции в ВРП,
однако в общем объеме промпроизводства доля инновационных продуктов
сохранилась на отметке 2011 года - 27%, а на 2016 год прогнозируются те же
значения, что и на 2013.
По словам самих участников бизнес-инфраструктуры, прогноз соответствует
ожиданиям.
http://info.tatcenter.ru/article/136128/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ввод в эксплуатацию гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС
В режиме видеоконференции Владимир Путин дал команду на запуск
гидроагрегата номер 4 Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.
Саяно-Шушенская ГЭС, самая крупная в стране, строилась в 1978–1985 годах,
береговой водосброс возводился в 2005–2010 годах. В 2009 году на станции
произошла крупнейшая в истории российской гидроэнергетики авария.
Восстановление станции планируется полностью завершить в текущем году.
http://www.kremlin.ru/news/21072
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Совещание о ходе строительства космодрома Восточный
Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции о ходе
строительства космодрома Восточный.
Космодром Восточный будет решать задачи по перспективным программам
пилотируемых космических полётов, осуществлять запуски автоматических
космических аппаратов различного назначения по государственным, международным
и коммерческим программам. Строительство космодрома создаст условия для
реализации крупномасштабных космических проектов, связанных с углублённым
изучением и освоением космического пространства.
http://www.kremlin.ru/news/21071

Министр экономического развития Российской Федерации
Алексей Улюкаев принял участие в панельной сессии «Вклад бизнеса в
экономический рост: вызовы и пути решения»
Руководители компаний ведущих экономик мира обсудят ключевые темы
глобальной повестки дня, включая вопросы международной торговли, инвестиций и
инфраструктуры, финансового регулирования, открытости и качества управления,
социальных инвестиций и обеспечения занятости.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014052211

Министр экономического развития Российской Федерации
Алексей Улюкаев принял участие в панельной сессии: Саммит
лидеров глобального бизнеса «От вызовов к возможностям – действуя
сообща»
Обсуждение системных вопросов улучшения условий ведения бизнеса и
инвестиционного климата, деофшоризации российской экономики и развития
финансовой системы России в увязке с приоритетами развития мировой экономики.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014052212
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Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации Алексей Лихачев принял участие в Деловом круглом столе
«Латинская Америка: альтернативный ключ к глобальной
интеграции?»
В последние годы страны Латинской Америки и Карибского бассейна стали
самостоятельным и многообещающим направлением внешнеэкономических связей
России. Однако задача расширения торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества продолжает оставаться актуальной темой наших отношений. Что
может стать драйвером их роста? Могут ли интеграционные процессы на
постсоветском пространстве и в странах ЛАКБ стимулировать всестороннее развитие
наших отношений? Как в это взаимодействие вписывается БРИКС? Сможет ли
использование национальных валют стать мобилизующим фактором для устойчивых
партнерских отношений?
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014052210

Министр экономического развития Российской Федерации
Алексей Улюкаев принимает участие в Сессии Сбербанка России:
Управление
рисками
для
стимулирования
роста
«Новая
конкурентоспособность: альтернативы и перспективы»
Эпоха бурного роста многих развивающихся экономик кажется уходящей в
историю, что стимулирует дискуссию о новом подходе к экономической политике в
глобальном разрезе. Россия также находится в числе стран, перед которыми появились
не только новые вызовы, но и новые возможности. На пути модернизации и
повышения конкурентоспособности российской экономики много развилок, и мы
собираемся обсудить самые важные из них. Отдельный вопрос для обсуждения в
рамках нашей панели — это вопрос привлечения инвестиционных ресурсов для
экономической модернизации и повышения конкурентоспособности экономики
страны.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201405228

Олег Фомичев: «Россия сегодня уже интегрирована в глобальный
процесс публикации открытых данных»
22 мая 2014 г. Статс-секретарь – заместитель Министра Олег Фомичев в рамках
ПМЭФ-2014 выступил с докладом на панельной сессии «Значение открытых данных
для предпринимательства и развития».
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В своем выступлении заместитель Министра рассказал участникам про
реализацию инициативы открытых данных и внедрение принципов концепции
открытых данных в России.
В мае 2012 года Президентом Российской Федерации была поставлена задача
обеспечить доступ в сети «Интернет» к открытым данным всех государственных
органов.
На первом этапе, в 2012 году был проведен анализ зарубежного и
отечественного опыта и лучших практик. К 1 декабря 2012 г. на официальных сайтах
пилотных органов власти были опубликованы первые наборы открытых данных.
На втором этапе была создана нормативная и методическая основа: разработана
Концепция открытых данных, утверждены методические рекомендации по
публикации открытых данных, а в 2013 году в федеральное законодательство внесены
необходимые изменения, приняты соответствующие подзаконные акты.
В результате проведенной работы в июле 2013 года было раскрыто более 1000
наборов открытых данных органов власти и органов местного самоуправления, а к
концу года количество опубликованных наборов данных превысило 5000.
Раскрываются данные, в том числе из сфер образования, ЖКХ, здравоохранения,
государственных закупок, а также статистические данные.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014052215

Правительство рассмотрело вопрос о распределении субсидий
некоммерческим организациям на создание и развитие духовнопросветительских центров в субъектах РФ
На заседании Правительства Российской Федерации 21 мая глава Минрегиона
России Игорь Слюняев представил доклад о распределении субсидий,
предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета некоммерческим
организациям в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа
2013 г. № 718.
По итогам конкурсного отбора были определены 23 некоммерческие
организации, которые планируют создание 33 духовно-просветительских центров в 20
субъектах Российской Федерации:
- Республике Мордовия,
- Приморском крае,
- Оренбургской области,
- Рязанской области,
- Саратовской области,
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- Иркутской области,
- Тульской области,
- Архангельской области,
- Новгородской области,
- Тверской области,
- Новосибирской области,
- Волгоградской области,
- Нижегородской области,
- Омской области,
- Белгородской области,
- Ивановской области,
- Ростовской области,
- Ставропольском крае,
- Республике Северная Осетия – Алания,
- Республике Дагестан.
http://www.minregion.ru/news_items/4463?locale=ru

Ильдар Халиков встретился с руководителем Росфиннадзора и
руководителем Федерального казначейства РФ
С руководителем Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Александром Смироновым и руководителем Федерального казначейства РФ Романом
Артюхиным встретился сегодня Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся финансового контроля в
республике. Предметом обсуждения также стало проведение в Казани 22-23 мая 2014
года международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303575.htm

Рустам
Минниханов:
Строительство
высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва-Казань повысит трудовую
мобильность населения
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань
приведет к присоединению обширных территорий к зонам трудовой занятости,
повысит трудовую мобильность населения. Об этом заявил сегодня Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов на сессии «Соединяя Россию: итоги
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство первой
отечественной высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань».
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Модератором сессии выступил первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр
Мишарин.
Мы видим, как востребован пассажирами высокоскоростной железнодорожный
транспорт, отметил также Рустам Минниханов. Он заявил, что по Татарстану
мультипликативные эффекты на стадии строительства ВСМ будут следующими:
эффект и валовый выпуск - 301,5 млрд. руб.; прирост ВРП - 12,3 млрд. руб.;
бюджетный эффект - 1,8 млрд. руб.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303469.htm

Рустам
Минниханов
встретился
с
руководителем
«ПрайсвотерхаусКуперс» по разработке стратегии и развитию
лидерства Блэром Шеппардом
С руководителем международной группы «ПрайсвотерхаусКуперс» (PwC) по
разработке стратегии и развитию лидерства Блэром Шеппардом встретился сегодня в
Санкт-Петербурге Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Он сообщил, что Республика Татарстан заинтересована в продолжении
сотрудничества по многим проектам.
Блэр Шеппард, в свою очередь, сообщил, что сегодня казанский офис компании
насчитывает более 200 сотрудников, основная часть из которых – выпускники
татарстанских вузов. Казанский офис компании работает с близлежащими регионами,
отметил Блэр Шеппард, мы поставляем услуги и хотим расширяться.
В частности, сказал Блэр Шеппард, взаимодействие с Республикой Татарстан
может быть также организовано в сфере образования, в том числе по проектам,
касающимся работы с одаренной молодежью и с детьми.
Мы видим перспективы дальнейшего сотрудничества, сказал далее Рустам
Минниханов, наши крупные промышленные предприятия и организации – ОАО
«Татнефть», банк «Ак Барс» - сотрудничают с вами, используют аудиторские услуги.
Что касается взаимодействия в образовании, то Рустам Минниханов сообщил,
что большое внимание в республике уделяется этой сфере. Мы серьезно занялись
детским дошкольным образованием, сказал он, работаем с сингапурской компанией
Educare, активно используем ее опыт и современные технологии обучения.
Кроме того, в республике созданы школы для одаренных детей (химический
лицей, гуманитарный лицей и др.), активно идет работа в федеральном университете и
двух вузах, получивших статус национально-исследовательских.
Стороны также обсудили возможность привлечения ряда компаний в качестве
потенциальных участников инновационного проекта «Иннополис».
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http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303577.htm

Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания
Меморандума о стратегическом сотрудничестве между ОАО «ТАИФ» и
компанией GE
Меморандум о стратегическом сотрудничестве подписали сегодня АО «ТАИФ»
и компания GE в Санкт-Петербурге, в рамках Петербургского международного
экономического форума.
Меморандум о стратегическом сотрудничестве предполагает
реализацию
проектов по строительству и модернизации объектов энергетического,
нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства предприятий группы
компаний «ТАИФ».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303719.htm

Рустам Минниханов и представители компании IBM обсудили
вопросы дальнейшего сотрудничества
Сотрудничество по ряду новых проектов обсудили сегодня в Санкт-Петербурге
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и старший вице-президент по
глобальным продажам корпорации IBM Бруно Ди Лео.
Бруно Ди Лео рассказал о деятельности по открытию глобального
логистического центра, о работе подобных центров IBM в мире, в том числе в Китае и
Румынии. Что касается Татарстана, отметил он, такой центр будет открыт в
Лаишевском районе в течение 2014 года.
В рамках дальнейшего взаимодействия компания IBM предлагает также
рассмотреть возможность открытия в Татарстане центра консалтинговых услуг,
который мог бы обеспечивать потребности промышленных компаний и предприятий
республики.
Рустам Минниханов предложил представителям IBM выступить с презентацией
проекта на одном из заседаний Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг», чтобы донести информацию до потенциальных пользователей –
предприятий. Кроме того, он предложил создать рабочую группу для осуществления
деятельности в рамках этого проекта.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303733.htm
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Рустам Минниханов провел ряд встреч и переговоров в рамках
Петербургского международного экономического форума - 2014
С председателем правления холдинга «Ренессанс» Эрманом Ылыджаком
встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Напомним, что Renaissance Holding («Холдинг Ренессанс») – группа компаний,
специализирующаяся на строительстве, инвестициях в недвижимость, энергетике и
торговле, основана в 1993 году. Одна из ведущих компаний холдинга - «Ренессанс
Констракшн» - входит в число 100 лучших международных подрядных фирм мира и
является крупнейшим международным подрядчиком в Турции.
Далее состоялась встреча Рустама Минниханова с совладелец и председатель
совета директоров компании «Группа Сумма» Зиявудином Магомедовым.
В ходе встречи с Рустамом Миннихановым обсуждались вопросы участия в
проекте
строительства
Свияжского
межрегионального
мультимодального
логистического центра на территории Республики Татарстан.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303744.htm

Рустам Минниханов: Татарстан
отношения с компанией Air Liquide

нацелен

на

долгосрочные

Республика Татарстан сотрудничает с компанией Air Liquide («Эр Ликид») на
протяжении шести лет, и мы нацелены на долгосрочные взаимовыгодные отношения.
Об этом заявил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на
встрече со старшим вице-президентом компании Air Liquide Жан-Пьером Дюприйе.
В ходе встречи Рустам Минниханов напомнил, что сегодня компания реализует
на территории особой экономической зоны «Алабуга» проект по производству
технических газов (кислород, азот, водородно-азотная смесь) - как в газообразном, так
и в жидком виде.
Кроме того, на базе технополиса «Химград» компания Air Liquide строит
наполнительную станцию по приему, хранению и распределению продуктов воздуха,
работы на этом объекте находятся в завершающей стадии.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303752.htm
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Рустам Минниханов: Регионы не могут без поддержки
федерального центра решить вопросы инфраструктурного характера
Сегодня регионы не могут без поддержки федерального центра решить вопросы
инфраструктурного характера. Об этом заявил сегодня Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов на сессии «Глобальный кризис не впустую: чему мы
научились и чему не научились за последние годы?». Сессия была организована в
рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который
проходит 22-24 мая 2014 года на площадке комплекса «Ленэкспо».
Одним из главных выступающих на сессии стал декан факультета свободных
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей
Кудрин. Он задал вопрос Рустаму Минниханову о том, как удается Татарстану
внедрять у себя современные технологии и реализовывать крупные проекты.
Отвечая на вопрос, Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что
сегодня в стране создана Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), и он
является ее председателем. Одна из задач АИРР – на федеральном уровне доносить до
власти проблемы, которые стоят перед наиболее активно развивающимися регионами,
сказал Рустам Минниханов. По его словам, каждый из регионов имеет определенный
опыт, свои подходы к решению многих задач.
При этом ни один регион не может решить многих проблем без федеральной
поддержки, сказал Рустам Минниханов. Сегодня субъектам федерации особенно
важно искать новые «точки роста», понимать, куда надо идти со своей продукцией и
куда движется рынок, какие привлечь технологии, а также вести работу с
инвесторами, считает он.
Рустам Минниханов напомнил, что федеральное правительство одобрило идею
развития кластеров, кластерного подхода к развитию экономики. В качестве
положительного примера он привел Камский промышленный кластер, который
производит существенный объем промышленной продукции. Но уже сейчас без
дальнейшего развития инфраструктуры – энергетической, транспортной,
логистической – регион не сможет идти дальше, сказал Рустам Минниханов.
Те же проблемы испытывают и другие регионы, заявил он.
Рустам Минниханов также напомнил, что на территории Татарстана активно
растут особая экономическая зона «Алабуга», развивается Нижнекамская площадка,
где расположены нефтеперерабатывающие заводы, предприятия машиностроения.
Он, в частности, сообщил, что в республике будут созданы 25 ресурсных
центров - для подготовки кадров, специалистов. При этом, подчеркнул Рустам
Минниханов, развитие инфраструктуры – железных дорог, трубопроводов,
энергетических проектов – регионам не под силу.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303778.htm
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Президент Татарстана встретился с губернаторами ЯмалоНенецкого автономного округа и Архангельской области
Вопросы реализации проекта строительства магистральных трубопроводов для
транспортировки углеводородного сырья с Ямала в Поволжье обсудили сегодня на
встрече Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин.
Напомним, что в проекте участвуют три региона – Республика Башкортостан,
Республика Татарстан и ЯНАО, создана производственно-коммерческая структура Ямал-Поволжье.
Кроме того, Дмитрий Кобылкин и Рустам Минниханов обсудили вопрос
возможного взаимодействия в сфере разработки месторождений, вопросы поставки
продукции Зеленодольского судостроительного завода (речные суда) для нужд Ямала.
Далее Рустам Минниханов встретился с губернатором Архангельской области
Игорем Орловым. Татарстан и Архангельская область также сотрудничают в сфере
судостроения. Так, Архангельская область выступила заказчиком продукции
Зеленодольского судостроительного завода, и в августе 2014 года ожидается, что два
речных судна будут переданы Архангельску.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303809.htm
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