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«ИТАР-ТАСС»

Минпромторг предлагает ввести налоговые льготы для новых
предприятий до 2025 года
Министерство промышленности и торговли России в рамках проработки мер
поддержки отечественных предприятий предлагает ввести налоговые льготы до 2025
года для новых предприятий. Вопрос будет прорабатываться с Минфином. Об этом
ИТАР-ТАСС заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб
Никитин.
"Наши льготы, которые мы будем прорабатывать с Минфином в рамках
внесения изменений в Налоговый кодекс, не должны быть на уровне тех льгот,
которые предусмотрены в рамках региональных проектов, они будут менее
значительны. Сейчас мы предлагаем в качестве срока завершения налоговых льгот
2025 год", - сказал Никитин.
http://itar-tass.com/ekonomika/1221337

«РИА Новости»

Путин подписал перечень поручений о мерах по стимулированию
экономики
Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений о
дополнительных мерах по стимулированию экономического роста, говорится в
материалах на сайте Кремля.
Правительству совместно с ЦБ, сроком до 1 октября, поручено принять решение
о порядке увеличения капитализации системно значимых российских кредитных
организаций, в том числе путём конвертации субординированных кредитов в
привилегированные акции. Ответственными за исполнение поручения назначены
премьер Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
http://ria.ru/economy/20140527/1009625531.html#ixzz330YPOp31
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«ИТАР-ТАСС»

Россия, Белоруссия и Казахстан создают экономический союз
Президенты России, Белоруссии и Казахстана подпишут 29 мая в Астане
договор о создании с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
который станет следующим этапом интеграции трех стран на постсоветском
пространстве после создания Таможенного Союза и Единого экономического
пространства.
Договор о создании ЕАЭС объединяет юридическую базу Таможенного союза и
Единого экономического пространства, а также часть нормативных актов
Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭс), которые не противоречат более
поздним договоренностям в рамках ТС и ЕЭП, пояснили ИТАР-ТАСС в Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК), курирующей 20-летний процесс интеграции. "Это не
замена Таможенного союза или ЕЭП, а их продолжение, очередной этап интеграции",говорит профильный чиновник, знакомый с содержанием документов, готовящихся к
подписанию.
http://itar-tass.com/ekonomika/1222022

«Коммерсант»

Минфин выходит на большие маневры
Разработана новая система налогообложения нефтяной отрасли. Как стало
известно "Ъ", Минфин предлагает правительству радикальный вариант "налогового
маневра" в нефтяной отрасли, который может привести к полному отказу от
экспортной пошлины уже в 2018 году. По мнению министерства, на фоне создания
Евразийского союза России следует быстрее сократить потери от сохранения
экспортной пошлины. Взамен должен быть вдвое повышен НДПИ, а эффект от роста
цен на нефть в России планируется ослабить снижением акцизов и субсидированием
отдельных видов нефтепродуктов. На рынке идеи Минфина, которые требуют
пересчета льгот по всем добычным проектам, называют излишне масштабными,
считая что "цель не оправдывает средства".
http://195.68.141.146/docsearch/2480855

«Российская газета»

Минфин предложил удвоить НДПИ за два года
Чтобы избежать потерь нефтегазовых доходов бюджета из-за отмены
таможенных пошлин внутри Таможенного Союза, Россия собирается вовсе от них
отказаться. Уровень налоговой нагрузки при этом планируется сохранить за счет
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параллельного повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Сейчас в
правительстве обсуждается вопрос - насколько быстро должен протекать этот процесс.
Минфин предложил уложить его в два года. Помимо государства и нефтяных
компаний вопрос касается еще и автомобилистов, напоминают эксперты.
Предложения Минфина попали в руки сразу нескольких СМИ. Они появились
спустя неделю после того как аналогичный документ обнародовало Минэнерго.
Ведомство Антона Силуанова предлагает уже к 2016 году удвоить НДПИ - с
нынешних 493 рублей за тонну до 1005 рублей. А экспортные пошлины на нефть и
большинство нефтепродуктов - обнулить к 2018 году. Оставить предлагается только
пошлину на мазут, в качестве стимула для нефтяников увеличивать глубину
переработки нефтепродуктов.
http://www.rg.ru/2014/05/28/nalog-site-anons.html

«Коммерсант»

Прибыль замедляет темпы падения
Наращивать инвестиции компании при этом не торопятся. Чистый финансовый
результат российских предприятий в первом квартале 2014 года сократился на 17,7%,
сообщил вчера Росстат. Хотя темпы падения показателя за год существенно
замедлились, прибыль растет быстрее убытков лишь в сельском хозяйстве и
операциях с недвижимостью, тогда как обработка находится в аутсайдерах. В мае 2014
года промышленники все еще предпочитали сокращение инвестиций их увеличению.
http://195.68.141.146/doc/2480850?isSearch=True

«Коммерсант»

Две пятых государства отдыхают в тени
МВФ представил расчеты величины госсектора экономики России. Теневой
сектор российского бюджета растет, а отчетность госкомпаний публикуется в крайне
ограниченном объеме — такие выводы содержатся в отчете Международного
валютного фонда (МВФ) по фискальной прозрачности в РФ. Эксперты фонда
предупреждают, что нехватка информации по госкомпаниям затрудняет оценку
реальной долговой нагрузки государства, в целом же величина госсектора в
российской экономике уже превосходит 70% ВВП, а долговая нагрузка лишь 26
крупнейших госкомпаний — 102% ВВП, подсчитали в МВФ.
http://195.68.141.146/doc/2480928?isSearch=True
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«Коммерсант»

Бюджет меняет минус на плюс
Вместо дефицита федерального бюджета-2014 в размере 0,5% ВВП
правительство теперь ожидает его профицита на уровне 0,4% ВВП. Такой
окончательный итог балансировки госказны содержится в поступившем вчера в
Госдуму законопроекте о правке действующего закона о бюджете на 2014-2016 годы.
Обнародованная неделю назад редакция законопроекта предполагала чуть больший
размер профицита — 0,5% ВВП.
http://195.68.141.146/doc/2480843?isSearch=True

«Коммерсант»

Экономические ожидания обществу неочевидны
Макроэкономический прогноз Минэкономики России до 2017 года — документ,
внутренне несогласованный и не учитывающий глубину кризисных явлений в
экономике. Такую характеристику дали ему эксперты «Открытого правительства» в
заключении, которое будет представлено сегодня на заседании общественного совета
Минэкономики, посвященного анализу прогноза.
http://195.68.141.146/doc/2481145

«Татцентр»

К 2020 году объемы промпроизводства Камского промышленного
кластера увеличат до 2 трлн руб.
Камский инновационно-промышленный кластер является перспективной точкой
развития Татарстана на ближайшие 10 лет. Об этом на отчетно-выборном собрании
регионального
объединения
работодателей
"Ассоциации
предприятий
и
предпринимателей РТ" заявил президент республики Рустам Минниханов.
Он отметил, что перед руководством стоит задача к 2020 году утроить объемы
промышленного производства в кластере. В результате они должны достигнуть 2 трлн
рублей.
http://info.tatcenter.ru/news/136338/
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«Ведомости»

Bank of America повысил прогноз роста ВВП России благодаря
контракту с Китаем
Bank of America Merril Lynch повысил прогноз роста российской экономики на
2015 г. с 1,5 до 2,1%, говорится в опубликованном сегодня отчете банка по России под
названием «Хватит понижений». Причина повышения — газовая сделка с Китаем,
пишут аналитики Bank of America.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/27065841/bank-of-america-povysil-prognoz-rostarossijskoj-ekonomiki

«Ведомости»

Google запускает производство самоходных машин
Google объявила, что собирается начать собственное производство
самоуправляющихся автомобилей, сообщает ВВС. Сооснователь компании Сергей
Брин представил этот проект в Калифорнии. Заниматься модификацией машин,
созданных другими, компания не собирается. Автомобиль-робот с электрическим
приводом будет функционировать без вмешательства человека. В нем не будет
никаких средств управления, кроме кнопки начала/остановки движения и экрана, на
котором показан маршрут со всеми подробностями, пишет компания в официальном
блоге. Судя по распространенным фотографиям, по дизайну это будет «городской
автомобиль с дружелюбным лицом», которое, по замыслу его создателей, должно
помочь людям без страха принять новую технологию и саму идею самоуправляемой
машины.
В течение следующих двух десятилетий автомобили-роботы могут завоевать
существенную долю рынка.
http://www.vedomosti.ru/auto/news/27058911/google-zapuskaet-proizvodstvo-samohodnyhmashin

«Татцентр»

Бизнес не испугался рецессии
Несмотря на наметившуюся рецессию, предприниматели и эксперты смотрят в
будущее позитивно: спад не только не ухудшит ситуацию на рынке, но и сделает
бизнес эффективнее, считают они. Как в новых условиях будет развиваться бизнес,
обсудили в Казани.
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Кризис в экономике - это только отражение внутренних проблем бизнеса,
считают участники круглого стола "Развитие бизнеса в условиях рецессии",
организованного "Ведомостями" и прошедшего во вторник в Казани. На мероприятии
собрались крупные предприниматели и эксперты рынка, посчитавшие, что, несмотря
на спад в экономике, любые сложности пойдут бизнесу только на пользу – компании
станут работать эффективнее и продуктивнее.
На фоне изменившихся внешних условий татарстанский бизнес пытается
приспособиться и подготовиться к возможному экономическому кризису. Никто пока
открыто не говорит о том, что ситуация для предприятий может серьезно ухудшиться,
но влияние политики отмечают многие.
http://info.tatcenter.ru/article/136333/

«Деловой квартал»

Казань заняла 4 место в ТОПе инновационных городов
Innovation Cities Global Index 2014 – это анализ 1540 участников по 162
показателям. Казани удалось преодолеть многочисленных соперников и занять в этом
списке почетное четвертое место, после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
При утверждении окончательного списка инновационных городов России
основными стали три группы факторов:
1. инфраструктура появления инновационных идей - от общих особенностей
климата до, например, количества музеев;
2. поддержка и развитие инноваций, в том числе, анализ уровня государственной
поддержки и наличия возможности получить венчурные инвестиции, а также подсчет
количества университетов;
3. общий уровень рыночных отношений.
http://kazan.dk.ru/news/kazan-zanyala-4-mesto-v-tope-innovacionnyx-gorodov236859577#ixzz330Rmt1kR

«Коммерсант»

«Татнефть» будет сжигать пылинки
Нефтяная компания
нефтепереработки.

планирует

производить
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энергию

из

отходов

«Татнефть» намерена перевести котлы своей Нижнекамской ТЭЦ с газа на пыль
нефтяного кокса, который с конца 2015 года планирует производить
нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко». Реконструкция ТЭЦ стоимостью 9,8
млрд руб. должна быть завершена к апрелю 2017 года. Участники рынка говорят, что
этот проект позволит Нижнекамской ТЭЦ ежегодно экономить на газе 2,5–2,7 млрд
руб. и что он может окупиться меньше чем за пять лет .
http://www.kommersant.ru/doc/2480924

«Бизнес онлайн»

Роберт Мусин: «Копаться в чужом грязном белье у меня желания
нет...»
Глубина финансовой дыры в «БТА-Казань» — 6 млрд. рублей. АСВ,
правительство Татарстана и новый владелец банка обещают найти и наказать
виновных.
Сегодня в ходе специальной пресс-конференции в кабмине РТ стали известны
обстоятельства и условия санации АКБ «БТА-Казань», который через некоторое время
войдет в банковскую группу ТФБ Роберта Мусина. Последний, как выяснил
побывавший на мероприятии корреспондент «БИЗНЕС Online», вовсе не в восторге от
стоившей ему 3 млрд. рублей собственных «живых денег» сделки. Он пообещал
корректный, но жесткий подход к расследованию пропажи части активов спасенного
благодаря личному участию президента Татарстана банку.
http://www.business-gazeta.ru/article/105410/

«Бизнес онлайн»

Линар Якупов: «Мы по каждому инвестору будем проводить
публичные обсуждения?»
Как после публикаций «БИЗНЕС Online» китайские партнеры
засомневались в продолжении сотрудничества с Татарстаном

АИРА

На коллегии агентства инвестиционного развития РТ, которая прошла накануне,
глава ведомства Линар Якупов рассказал о разработке в Татарстане единых стандартов
для инвестиционных площадок. Иначе районные власти выдают за них «любой
огороженный объект», пояснил он «БИЗНЕС Online». Кроме того, Якупов впервые
прокомментировал вызвавшее большой резонанс размещение на челнинской
площадке КИП «Мастер» производства холодильников китайской компании Haier.
Как заявил глава АИРа, вслед за Haier, которая не получит «отдельных преференций»,
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возможностью размещения своего производства в республике заинтересовались
другие китайские производители электроники.
http://www.business-gazeta.ru/article/105373/

«Бизнес онлайн»

Университет Иннополис: на что ушли полмиллиарда?
На сотрудничество с американским Carnegie Mellon University казанский IТ-вуз
потратил в прошлом году более 140 млн. рублей.
Как стало известно «БИЗНЕС Online», глава федерального минсвязи Николай
Никифоров возглавил наблюдательный совет создаваемого в Иннополисе ITуниверситета. Как выяснилось, вуз, начавший работу фактически лишь минувшей
осенью, успел привлечь по итогам прошлого года почти полмиллиарда рублей. Более
того, судя по отчетности университета, которую изучали корреспонденты «БИЗНЕС
Online», основная строка «дохода» нового учебного заведения для IТ-отрасли — это
пожертвования, сумма которых за 2013 год составила свыше 400 млн. рублей. Среди
пожертвователей причем числится и сам Никифоров, направивший на деятельность
университета 5% своего дохода за прошлый год.
http://www.business-gazeta.ru/article/105362/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов призвал промышленников
нисходящий тренд на динамичную траекторию

сменить

Крупный бизнес Татарстана просит внятной промышленной политики,
налоговых каникул на инвестиции и снижения темпов роста зарплат.
Республиканский «генералитет» собрался вчера на отчетную конференцию
ассоциации предприятий и предпринимателей РТ — 80% промышленной продукции
Татарстана производится на заводах компаний, входящих в эту структуру.
Побывавший на мероприятии корреспондент «БИЗНЕС Online» выслушал длинный
список проблем крупного бизнеса — от падения внешнего и внутреннего спроса,
технологической отсталости и дефицита длинных денег до кадровых проблем и
непонимания промышленной политики федерального центра. А также узнал об идеях
«продуктового патриотизма» по версии гендиректора ICL КПО-ВС и
кораблестроительном конвейере завода им. Горького, который обеспечен контрактами
до 2020 года.
http://www.business-gazeta.ru/article/105377/
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«Деловой квартал»

Казань стала один из самых инновационных городов страны
Федеральное отраслевое издание CNews опубликовало новый рейтинг
CNews100: крупнейшие IТ-компании России. В этом году в него вошли три компании
из Татарстана.
В почетный список попали «Татинтек» (34 место), ICL-КПО ВС (36 место) с
совокупной выручкой в 2013 году 5,7 млрд рублей и «БАРС Груп» - 72 место с
выручкой 1,4 млрд рублей.
Совокупная выручка 100 крупнейших IТ-компаний России по итогам 2013 года
составила 918,4 млрд. рублей (в 2012 году – 919 млрд. рублей). А наблюдаемое с 2010
года снижение темпов роста зафиксировалось на нулевой отметке.
22 компании рейтинга CNews100 зафиксировали по итогам 2013 года падение
выручки. В 2012 году таких компаний было вдвое меньше (11 участников).
http://kazan.dk.ru/news/v-top-100-krupnejshix-it-kompanij-rossii-popali-tri-tatarstanskiekompanii-236859634

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О совершенствовании корпоративного управления в компаниях с
госучастием
28 мая 2014 14:30 Дом Правительства, Москва
Встреча с членами Экспертного совета при Правительстве.
Стенограмма:
Д.Медведев: Добрый день всем присутствующим. Мы договаривались о
возможности регулярно встречаться и обсуждать актуальные вопросы
государственной жизни, экономики вместе с представителями Экспертного совета при
Правительстве. Сегодня одна из таких встреч. Мы поговорим о корпоративном
управлении в компаниях с государственным участием и вообще о проблемах
корпоративного управления.
Д.Медведев: «Инвестиционные и долгосрочные программы развития
госкомпаний, во всяком случае, крупнейших государственных компаний, теперь
рассматриваются в Правительстве, причём предварительно мы их рассматриваем на
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базе Экспертного совета. Надеюсь, что благодаря этому финансовая деятельность этих
компаний, корпоративные процедуры становятся более прозрачными, более
открытыми».
Из того, что происходило в последнее время, отметил бы то, что заработал
единый регулятор финансовой деятельности, финансовых рынков, его создание тоже
обсуждалось активно на Экспертном совете. Одним из результатов его деятельности
стало создание Кодекса корпоративного управления, в феврале текущего года он был
одобрен Правительством. В него вошли базовые принципы, рекомендации для
улучшения системы управления компаниями с учётом лучших мировых практик, в
частности определённые меры по защите прав акционеров, меры, касающиеся
стандартов раскрытия информации, процедуры аудита. Как мы и договаривались,
основные положения этого кодекса должны последовательно внедряться
государственными компаниями. В настоящее время во многих из них идёт
формирование советов директоров на следующий год. До 1 сентября следующего
года, напомню, поставлена цель, чтобы в органах управления этих компаний
произошла замена государственных служащих на профессиональных директоров.
Поэтому хотел бы, чтобы, может быть, мы сегодня поговорили и об этом, а также о
том, как нам вообще в целом реализовывать положения этого документа.
http://government.ru/news/12672

Итало-Российская Торговая палата поможет АСИ привлечь
инвестиции в Россию
Итало-Российская Торговая палата поможет АСИ привлечь инвестиции в
Россию.
Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив
(АСИ) и Итало-Российской Торговой палатой (ИРТП) было подписано в рамках
Заседания по случаю 50-летия Палаты, которое состоялось 27 мая в ТПП РФ.
Соглашение подразумевает обоюдное стремление к привлечению инвестиций в
существующие и новые проекты, совершенствованию управленческих компетенций
собственников бизнеса, развитию и укрепление деловых связей между
представителями бизнес-сообществ обеих стран.
http://www.asi.ru/news/18913/

Минэкономразвития предлагает увеличить
бизнеса, начинаемых в уведомительном порядке
Публичное
обсуждение
соответствующего
Правительства РФ продлится до 5 июня 2014 г.
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перечень

проекта

видов

постановления

Минэкономразвития предлагает увеличить перечень видов бизнес-деятельности,
которые можно начинать в уведомительном порядке. В настоящий момент проходит
публичное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О внесении
изменений в Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности».
Документом предлагается расширить список видов предпринимательской
деятельности, не требующих разрешения государства на старт, за счет следующих
позиций:
- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле
фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими
товарами, включая мыло;
- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями
медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14049

Президент Татарстана встретился с первым замгендиректора
Агентства по страхованию вкладов
С первым заместителем генерального директора государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» Валерием Мирошниковым встретился сегодня
Президент Татарстана Рустам Минниханов. Во встрече в Доме Правительства РТ
также приняли участие Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков и председатель
Национального банка Республики Татарстан Евгений Богачев.

Главной темой встречи стал вопрос о мерах по финансовому оздоровлению
банка «БТА-Казань».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/305681.htm

Ильдар Халиков: «Проблемы банка «БТА-Казань» решены»
Механизм финансового оздоровления банка «БТА-Казань», реализуемый
Агентством страхования вкладов совместно с «Татфондбанком» и при поддержке
руководства Татарстана, позволяет быть уверенным не только в успешном выходе из
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сложившейся непростой ситуации, но и в благополучном будущем банка. Об этом
заявил сегодня Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков в ходе специальной
пресс-конференции в Доме Правительства РТ, посвященной мерам по финансовому
оздоровлению «БТА-Казань». В пресс-конференции также приняли участие
председатель Национального банка Республики Татарстан Евгений Богачев, первый
заместитель генерального директора госкорпорации «Агентство по страхованию
вкладов» Валерий Мирошников и директор ООО «ТФБ-Холдинг», акционер ОАО
«АИКБ «Татфондбанк» Роберт Мусин.
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов
Валерий Мирошников сообщил, что АСВ по просьбе Банка России провело проверку
финансового состояния «БТА-Казань» на предмет возможности проведения
финансового оздоровления. Ситуация в банке оказалась непростой. «Был отток
кредиторов, что послужило катализатором проблем. Но на самом деле проблемы более
глубокие - это качество активов», - отметил В.Мирошников.
Он подчеркнул, что банковская система Татарстана в какой-то степени
уникальна. Доля самостоятельных банков в республике - составляет около 70
процентов, более 20 лет в банковской системе республики не было никаких
потрясений. Поэтому, по словам Валерия Мирошникова, Центробанк был
заинтересован в том, чтобы регион оставался стабильным, в решении проблем было
заинтересовано и само руководство республики. В результате было принято решение о
финансовом оздоровлении «БТА-Казань», а не об отзыве лицензии.
«Мы пытались найти хорошего инвестора, и нам повезло - им стал второй по
величине банк республики «Татфондбанк», - сообщил В.Мирошников. - Нам было
важно, чтобы санацией занимался местный банк».
Принятая схема финансового оздоровления предусматривает выделение
Агентством страхования вкладов кредита банку «БТА-Казань» на сумму 9,9 млрд
рублей на 10 лет по минимальной ставке. 0,51%. Кроме того, кредит еще на 1,2 млрд
предоставит инвестор в лице «Татфондбанка», и возникший кассовый разрыв будет
устранен.
Роберт Мусин, которому предстоит стать новым владельцем банка «БТАКазань», рассказал, что стратегию дальнейшего развития «БТА-Казань» еще
предстоит разработать, однако пока он не планирует объединять его с
«Татфондбанком».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/305732.htm
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Рустам Минниханов: От энергоэффективности, использования
современных
технологий
энергосбережения
зависит
наша
конкурентоспособность
От вопросов энергоэффективности, использования современных технологий
энергосбережения зависит наша конкурентоспособность, дальнейшее развитие
экономики. Об этом заявил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания
в Российской Федерации Томасом Винклером.
Встреча состоялась в КРК «Корстон» (Казань), перед началом работы
конференции по энергосберегающим технологиям «Данфосс – опыт и примеры
Татарстана».
По мнению Рустама Минниханова, сегодня особенно актуальными являются
проектные работы – проектирование новых заводов, производств, зданий сразу с
учетом применения технологий энергосбережения.
Он также предложил руководству «Данфосс» наладить работу с вузами – для
подготовки и обучения специалистов, которые будут знать о самых современных
технологиях энергоэффективности и уметь применять их на практике.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/305837.htm

Подписано Соглашение в сфере энергосбережения между
Правительством Республики Татарстан и компанией Danfoss A/S
Соглашение в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности между Правительством Республики Татарстан и компанией Danfoss
A/S (Дания) подписано сегодня в Казани.
Подписи под документом поставили со стороны Республики Татарстан – первый
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин, со стороны
компании «Данфосс» - президент и исполнительный директор Danfoss A/S Нильс
Бьорн Кристиансен.
Предполагается
использовать
комплексный
подход
к
внедрению
энергосберегающих технологий в системы теплоснабжения и отопления зданий, в том
числе оснащать здания общедомовыми узлами учета потребляемых ресурсов,
автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, устройствами систем
индивидуального (поквартирного) учета потребления тепловой энергии и пр.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/305892.htm
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