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«РИА Новости»

Путин утвердил поправки в закон о контрактной системе
госзакупок
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий
изменения в контрактную систему совершения госзакупок, говорится в сообщении
пресс-службы Кремля.
Закон дает определение совокупного годового объема закупок, а также уточняет
порядок применения методов обоснования цены контракта и осуществления закупок у
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций. Кроме того, определяются особенности проведения
закупок для обеспечения деятельности заказчиков на территории иностранного
государства.
http://ria.ru/economy/20140604/1010652074.html#ixzz33fnEVWyD

«Прайм»

Инфляция в России в мае составила 0,9%, выше прогноза МЭР
Инфляция в России в мае 2014 года составила 0,9 проц, превысив прогноз
Минэкономразвития РФ /0,7-0,8 проц/, годовая инфляция достигла 7,6 проц, говорится
в материалах Росстата.
С начала года потребительские цены увеличились на 4,2 проц. Для сравнения в
апреле 2014 года рост цен также составил 0,9 проц, в мае 2013 года потребительские
цены выросли на 0,7 проц, за период с начала года - на 3,1 проц.
http://www.1prime.ru/mainnews/20140604/786130445.html

«Коммерсант»

Игорь Сечин предложил России НЭП
Как стало известно "Ъ", на сегодняшнем заседании президентской комиссии по
ТЭКу, которая соберется после почти годичного перерыва, основным докладчиком
будет президент «Роснефти» Игорь Сечин. Он предложит новую экономическую
политику в отрасли для диверсификации экономики страны в условиях западных
санкций. Речь идет, например, об ускоренном распределении новых месторождений
Восточной Сибири и Дальнего Востока, снижении тарифов монополий в регионе,
либерализации экспорта газа и отмене «налогового маневра». Теоретически
предложения касаются всех игроков, но именно «Роснефть» может стать их ключевым
бенефициаром.
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http://195.68.141.146/doc/2485937

«Коммерсант»

Российский рейтинг взошел на востоке
Международным агентствам нашли замену в Китае. Альтернатива
международным рейтинговым агентствам найдена. Новый игрок, призванный
составить конкуренцию Moody's, Fitch и Standard & Poor's, будет создан на базе
Universal Credit Rating Group — с участием российского «РусРейтинга», китайского
Dagong и американского Egan Jones Rating. Вчера соответствующие встречи
российских властей прошли в Китае с участием китайской стороны, сегодня —
запланированы в России с российским участником проекта. Остальные варианты, по
сведениям "Ъ", больше не рассматриваются.
http://195.68.141.146/doc/2485987?isSearch=True

«Коммерсант»

Сколково остается при деньгах
Правительство не урежет финансирование иннограда как минимум до 2020
года. Сколково остается одним из приоритетных проектов для правительства, его
финансирование не будет сокращено,- заверил премьер-министр Дмитрий Медведев
собравшихся на конференции Startup Village для инноваторов и предпринимателей.
Эксперты отмечают, что на российском рынке наконец стали появляться небольшие
технологичные компании с новыми разработками. Впрочем, спрос на их
существование и продукцию пока предъявляет в основном государство.
http://195.68.141.146/doc/2485794

«Российская газета»

Просят подождать
ЕАЭС принесет нам почти 700 миллиардов долларов, но нескоро. Уже через
полтора года в рамках Евразийского экономического союза начнет действовать общий
рынок лекарственных средств и медицинских изделий. И произойдет это, даже
несмотря на строгие и пока еще сильно различающиеся регулятивные меры в России,
Белоруссии и Казахстане. А вот для создания других общих рынков понадобится уже
побольше времени.
http://www.rg.ru/2014/06/04/soyuz.html
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«Российская газета»

Труд запомнят и оценят
Пенсии россиян, работавших на вредных и опасных производствах, защитят с
помощью архивов. Российские депутаты хотят обязать предпринимателей,
закрывающих свои фирмы, думать и о будущем подопечных работников. Компании не
смогут окончательно уйти в прошлое, пока не предоставят в архив всю информацию о
зарплатах и стаже своего персонала.
http://www.rg.ru/2014/06/04/pensiya.html

«РБК»

России требуется около
энергетическую отрасль
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России необходимо 2,7 трлн долл. инвестиций в развитие энергетической
отрасли в 2014-2035 годах. Такой прогноз содержится в представленном во вторник
Международным энергетическим агентством докладе World Energy Investment Outlook
2014. Основные вложения должны прийтись на нефтегазовую отрасль.
http://rbcdaily.ru/world/562949991651137

«РБК»

Экономисты ВШЭ: Резервный фонд выдержит пять-семь лет
«Подушка безопасности», формируемая из ежегодных отчислений нефтегазовых
доходов, может быть полностью израсходована в течение следующих пяти-семи лет,
считают в Центре развития ВШЭ. При реализации бюджетного правила в его
нынешнем виде дополнительных нефтегазовых доходов в 2015—2017 годах не хватит
для компенсации недополученных ненефтегазовых доходов и поступлений, даже при
умеренно оптимистичном развитии экономики, подсчитали эксперты.
Минэкономразвития разработало несколько сценариев прогноза развития
экономики на 2015—2017 годы. В первом «базовом» сценарии финансировать
дефицит федерального бюджета предполагается без изменения бюджетного правила,
он был одобрен на заседании правительства 15 мая. Другой, оптимистичный сценарий
предполагает смягченный вариант бюджетного правила, при котором расходы
федерального бюджета будут превышать доходы на сумму до 2% ВВП (вместо 1% по
действующему правилу), а нормативная величина Резервного фонда снижается до
уровня в 5% ВВП (вместо текущих 7% ВВП).
http://rbcdaily.ru/economy/562949991651147
4

«Российская газета»

Каждому городу по зоне
Вскоре существующая практика формирования региональных особых
экономических зон в России получит дополнительное законодательное закрепление.
Правительство уже одобрило законопроекты, подготовленные минэкономразвития, с
поправками в закон об ОЭЗ и Налоговый кодекс.
Скоро их внесут на рассмотрение в Госдуму Документы делят зоны на
региональные и федеральные. Резиденты смогут выбрать подходящий для себя
формат для размещения инвестиций.
Напомним, сейчас на территории России создано 28 федеральных ОЭЗ,
которыми управляет ОАО "ОЭЗ", из них: техновнедренческих - 5; туристскорекреационного
типа
-14,
портово-логистических
3,
промышленнопроизводственных - 6. Как пояснил "РГБ" директор Института реформирования
общественных финансов Владимир Климанов, статус федеральных зон определен
действующим законодательством, а именно Законом № 115-ФЗ.
http://www.rg.ru/2014/06/03/zoni.html

«Татцентр»

Рейтинг: Лучшая власть в Татарстане
Согласно отчету Минэкономразвития РФ, в котором была дана оценка
исполнительной власти субъектов по итогам 2013 года, лучшая власть в Татарстане, а
худшая – в Курганской области. Отмечается, что Республика Татарстан не только
смогла сохранить лидерство, но и увеличила своё преимущество по отношению к
другим регионам.
В пятерку лидеров также вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Воронежская область, Чеченская Республика.
В числе аутсайдеров оказались: Кабардино-Балкарская Республика (80-е место),
Республика Карелия (81-е место), Еврейская автономная область (82-е место) и
Курганская область (83-е место).
http://info.tatcenter.ru/news/136545/
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«Деловой квартал»

Казанские бизнесмены прокатились на велосипедах с Рустамом
Миннихановым
Глава республики встретился сегодня с любителями велоспорта.Среди них были
известные казанские блогеры, предприниматели, чемпионы BMX и просто любители
прокатиться с ветерком.
Утром, 4 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов прокатился на
велосипеде по центральной части Казани. На собственном двухколесном транспорте
глава республики приехал к площади у НКЦ «Казань», где уже собрались около 20
любителей активного отдыха.
Несколько трюков Р.Минниханову продемонстрировали юные казанские
чемпионы BMX (специальной акробатической дисциплины велосипедного спорта).
Президент РТ признался, что 1 июня, когда в Казани проходила велоночь, он
был в командировке, и если бы ни это обстоятельство, то и с удовольствием бы
присоединился к многочисленным участникам велосипедной экскурсии.
Велосипедисты доехали до крыльца Дома Правительства РТ, где завершили
прогулку, сделав общую фотографию.резидент Татарстана сделал несколько
коллективных снимков участников велопрогулки и разместил их в своем аккаунте в
Instagram.
http://kazan.dk.ru/news/kazanskie-biznesmeny-prokatilis-na-velosipedax-s-rustamomminnixanovym-236861667

«Деловой квартал»

КАМАЗ поднялся в рейтинге мировых производителей тяжелых
грузовиков
Начиная с 2009 года, КАМАЗ поднимался в рейтинге на одну строку – с 16-го
места на 13-е в 2012 году.
В 2014 году группа компаний «КАМАЗ» поднялась на две позиции в ежегодном
рейтинге ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. И
заняла 11-ю позицию с показателем более 43 тыс. выпущенных авто.
«Данные опубликованы в ежегодном докладе The Global Truck Industry о
состоянии мировой отрасли по производству грузовиков Джонатана Стори, директора
компании Automotive Reports Ltd. Позиция в рейтинге совпадает с данными,
опубликованными американской компанией Paccar inc., одним из крупнейших
6

производителей тяжелых грузовиков в мире», — сообщает пресс-служба ОАО
«КАМАЗ».
Напомним, что по результатам прошлого года российский производитель смог
опередить такие компании, как Iveco, Navistar, Ford и Toyota. Лидером рейтинга
является немецкий автомобильный концерн Daimler AG.
http://kazan.dk.ru/news/kamaz-podnyalsya-v-rejtinge-mirovyx-proizvoditelej-tyazhelyxgruzovikov-236861749

«Аргументы и факты»

«Золотая» еда. Почему татарстанцы много тратят на продукты?
За рубежом стоимость продуктов питания растёт в разы медленнее, чем у нас.
Если в странах Евросоюза цены в апреле по сравнению с началом 2014 г. остались
прежними, то в России выросли на 5,5% (по официальным данным).
В Татарстане с начала года цены на продукты поднялись на 4,6%, а стоимость
минимального набора продуктов питания выросла на 9%. В него входят 33
наименования. Это то, что жители республики покупают постоянно: мясо, молоко,
хлеб, крупы, овощи, чай и так далее.
- Мы вступили в ВТО, и в нашу страну хлынул поток импорта, - говорит Ильдар
Аблаев. - Мы беспомощны перед китайскими, турецкими, европейскими товарами.
Однако здесь есть и положительный момент. Такое заполнение рынка в перспективе
должно привести к снижению стоимости продуктов питания, одежды и многих других
товаров. Т.е. повышение цен может носить временный характер. Но при этом будут
разоряться российские и татарстанские производители, в том числе
сельхозпроизводители. Необходимо, чтобы государство развернулось лицом к малому
и среднему бизнесу, помогало налоговыми каникулами и дешёвыми кредитами. Пока
же банковская система работает против нас. Когда кредитные ставки 18-20%годовых,
ни один бизнес не выдержит.
Хафиз Миргалимов, депутат Госсовета Татарстана:
- Рост цен бьет по карману пенсионеров, бюджетников. Да и я ощущаю, что на
продукты денег уходит всё больше. Всегда смотрю, что покупают люди. У
большинства - молоко, сыр, хлеб, немного фруктов, тоненький кусочек мяса или
колбасы. Без 500-1000 руб. в магазин не зайдёшь.
Мы недавно объехали 28 районов. Люди везде жалуются на дороговизну
товаров, ЖКХ, безработицу. Пенсионер из Н. Челнов попал в больницу, нужно
лекарство за 1500 руб. Он говорит: «У меня пенсия 8 тыс., почти 4 тыс. нужно
заплатить за ЖКХ. А если лекарство купить, как месяц концы с концами сводить?»
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Нельзя жить только на привозном товаре, нужно поддерживать наших
производителей. Помогать не только на словах. Наши сельхозпроизводители до сих
пор не могут оправиться от засухи 2010 года. Да, в РТ много делается в плане
подсобных хозяйств, но мы опоздали. Когда разгонялись колхозы и совхозы, нужно
было работникам давать хозяйство в аренду. Восстановить теперь невозможно. Иногда
мне говорят: «Сколько машин на дорогах, строятся дома, значит, не у всех всё плохо?»
Но большинство людей живет в кредитах. Вокруг лишь видимое благополучие.
http://www.kazan.aif.ru/society/details/1182377

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Внесены изменения в закон о контрактной системе в сфере
госзакупок
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»».
Федеральный закон принят Государственной Думой 23 мая 2014 года и одобрен
Советом Федерации 28 мая 2014 года.
Федеральным законом вносятся изменения в отдельные положения
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях дальнейшего его
совершенствования.
Из сферы правового регулирования указанного Федерального закона
исключаются правоотношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг
участковыми избирательными комиссиями, территориальными избирательными
комиссиями, окружными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями
муниципальных образований
(за исключением избирательных комиссий
муниципальных образований, являющихся административными центрами (столицами)
субъектов Российской Федерации) во исполнение полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о выборах и референдуме.
Конкретизируется используемый в названном Федеральном законе понятийный
аппарат, в частности, даётся определение совокупного годового объёма закупок, а
также уточняются порядки применения методов обоснования цены контракта и
осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
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Упрощается осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). В частности, предусматривается возможность осуществления малых
закупок у единственного поставщика в объёме до 2 миллионов рублей либо 5
процентов совокупного годового объёма, но не более 50 миллионов рублей.
Кроме того, расширяется перечень случаев осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В частности, закупка у
единственного поставщика возможна в случае заключения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность и признанными в соответствии с
законодательством
об
образовании
федеральными
или
региональными
инновационными площадками, контрактов на поставки оборудования, программного
обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических результатов и
результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исключительных прав на
такие оборудование и программное обеспечение за счёт средств, выделенных на
развитие инновационной инфраструктуры в системе образования.
http://www.kremlin.ru/acts/45828

Сергей Беляков: «Полномочий у губернатора достаточно для того,
чтобы регион был успешным, вопрос в мотивации»
Заместитель Министра экономического развития рассказал о национальном
рейтинге в передаче «Дневной разворот» на радиостанции «Эхо Москвы».
С. БЕЛЯКОВ: Добрый день.
Е. БУНТМАН: Говорим о национальном рейтинге Минэкономразвития. Ну, для
начала надо наверное рассказать что это, а потом достаточно подробно зачем.
С. БЕЛЯКОВ: Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Во-вторых, должен
внести некоторые коррективы. Это не совсем рейтинг Минэкономразвития. Это
национальный рейтинг, который готовило несколько бизнес-объединений. Основная
роль здесь отводилась российскому союзу промышленников и предпринимателей, они
координировали эту работу, а таким основным (неразборчиво) что ли этой
инициативы выступило агентство стратегических инициатив. Много возникает
вопросов, не подменяем ли мы одним рейтингом другой рейтинг, еще больше
вопросов не подменяем ли мы рейтингами разными такую действительную работу по
улучшению бизнес-среды, и как соотносится вот эта ежедневная работа с рейтингами.
Е. БУНТМАН: Не подменяется ли рейтингами действительность, да?
С. БЕЛЯКОВ: Да, я на это тоже отвечу. Что такое национальный рейтинг?
Рейтинг, который оценивает регионы с точки зрения того, насколько эффективны
региональные по созданию комфортной среды для бизнеса. Как любые рейтинги, они
допускают некоторое усреднение, некоторое обобщение. Но, тем не менее, рейтинг
мне кажется очень полезный инструмент для того, чтобы понять где хорошая
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практика, за счет чего эти лучшие практики могли появиться, и что необходимо
сделать с регионом, который показывает худший результат для того, чтобы
сопоставимых результатов.
О. ЧИЖ: Простите, а вот я хочу уточнить здесь один момент. Насколько
эффективно регионы создают хороший комфортный климат для бизнеса российского,
или для привлечения иностранного бизнеса?
С. БЕЛЯКОВ: Для бизнеса. Потому что, что такое иностранный бизнес, что
такое российский бизнес? Я бы предложил уйти от этих формулировок. Потому, что
бизнес даже если это иностранная компания, которая принимает решение
инвестировать РФ, и открывает здесь производство, открывает здесь производство, и
регистрируется как российское юридическое лицо. В этом смысле невозможно создать
комфортные условия для российского бизнеса, или для иностранного бизнеса. Вы
создаете комфортные условия вообще для предпринимательства.
Е. БУНТМАН: Для деловой активности (неразборчиво), да?
С. БЕЛЯКОВ: Ну, вы правильно поставили вопрос, и правильный комментарий,
я абсолютно согласен. Мы об этом всегда говорим – для деловой активности. Потому,
что сейчас деловая активность на чудовищно низком уровне. Никто не хочет
открывать бизнес, все знают с какими рисками сопряжено, с какими обременениями, и
в плане временных затрат и финансовых затрат. И неопределенность, и зависимость от
конкретного чиновника. Вот вся наша активность по улучшению бизнес-среды, в том
числе и рейтинг как инструмент вот этой деятельности, она направлена на то, чтобы
здесь было комфортно, комфортно жить, комфортно вести свою деятельность и для
того, чтобы человек спокойно принимал решение открыть свой бизнес. И чтобы
единственный риск, которому он подвергается, или который он несет – был риск
непосредственно предпринимательской деятельности, связанный с его успешностью
или не успешностью.
...
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/030620142
040

В Минрегионе России представлена концепция общероссийской
программы развития сельских территорий на основе сельского
туризма и технологий органического сельского хозяйства
Президент Союза органического земледелия Яков Любовецкий провел в
Минрегионе России презентацию концепции общероссийской программы развития
сельских территорий на основе сельского туризма и технологий органического
сельского хозяйства.
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Ожидаемые результаты реализации программы к 2020 году:
•создание 15 000 сертифицированных по стандартам органического земледелия
сельхозпроизводств,
•организация одного миллиона рабочих мест на селе с доходом выше среднего,
•формирование рынка органической продукции с оборотом 700 млрд. рублей в
год,
•увеличение внутреннего сельского туризма до 5,5 млн. человек с оборотом 16
млрд. рублей ежегодно.
По итогам презентации Министр регионального развития дал поручение
профильным департаментам Минрегиона изучить непосредственно на местах уже
действующие технологические платформы Союза органического земледелия и
проработать популяризацию представленного проекта как лучшей региональной
практики.
http://www.minregion.ru/news_items/4541?locale=ru

Москва стимулирует малый бизнес к переходу на «патент»
В 2014 году в Москве на патентную систему перейдет 18-20 тысяч
предпринимателей, сообщает РИА Новости.
В прошлом году статус индивидуального предпринимателя в столице получили
28 тыс. человек, а лишились его 32 тыс. Это было связано с повышением уровня
выплат, но в текущем году ситуация кардинальным образом изменилась. Об этом, по
данным информагентства, заявил на оперативном совещании в мэрии руководитель
департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. На
совещании в том числе шла речь о работе проекта, связанного с продвижением
патентной системы налогообложения.
При разработке проекта реализации патентной системы налогообложения в
Москве были выделены приоритетные сферы деятельности, в которых применение
патентов наиболее оправданно. По поручению мэра для стимулирования малого
бизнеса была предусмотрена невысокая стоимость патентов.
Говоря о перспективных областях применения патентной системы, Решетников
назвал сферы: репетиторство и услуги по обучению населения на курсах, а также по
проведению занятий физической культурой и спортом.
Кроме того, по результатам I квартала 2014 года был зафиксирован рост
интереса арендодателей к патентам в сфере жилой недвижимости. Это позволило в 3
раза увеличить объемы поступлений от сдачи жилья в аренду и принесло в бюджет
Москвы дополнительно 500 млн рублей.
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http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/14077.html

Сергей Шойгу посетил казанские предприятия авиационной
промышленности
Производственные цеха предприятия «КАПО-Композит» и Казанского
авиационного завода им.Горбунова - филиала ОАО «Туполев» посетил сегодня
министр Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе своей рабочей поездки в Казань.
Главу Минобороны РФ сопровождал Президент Татарстана Рустам Минниханов.
На «КАПО-Композит» Сергею Шойгу продемонстрировали производство
композитных деталей механизации крыла для пассажирских самолетов «Сухой
Суперджет 100» и МС-21. В перспективе композитные материалы можно
использовать и на проектируемых новых военных самолетах.
На Казанском авиационном заводе им.Горбунова - филиале ОАО «Туполев»
Сергей Шойгу посетил цеха, где производится капитальный ремонт и модернизация
дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160. После этого министр
обороны РФ провел совещание по вопросу восстановления, модернизации и
поддержания в летном состоянии парка самолетов дальней авиации.
Открывая совещание, Сергей Шойгу отметил, что к концу 2016 года показатель
исправности самолетов дальней авиации в ВВС России должен составлять не менее
80%. Министр обороны РФ напомнил, что в прошлом году он уже посещал казанский
авиационный завод и знакомился с его возможностями по капремонту и модернизации
самолетов дальней авиации. «Сегодняшнее посещение цехов нас приятно удивило.
Нас абсолютно удовлетворяют те темпы, по которым выходим по самолетам Ту-22.
Нас удовлетворяет количество самолетов в цехах и графики работ», - заявил Сергей
Шойгу.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем приветствии поблагодарил
Минобороны за организацию сегодняшнего совещания. Он сообщил, что в Татарстане
действуют 13 оборонных предприятий и 20 НИИ, на которых трудятся 46 тысяч
человек.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/308288.htm

Президент Татарстана встретился с главой концерна Wienerberger
AG
С председателем правления концерна Wienerberger AG Хаймо Шойхом
встретился сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов.
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Приветствуя Хаймо Шойха, Президент Татарстана в первую очередь поздравил
компанию Wienerberger с отмечаемым сегодня 5-летием работы завода в республике.
«Вы поверили в российский рынок, поверили в Татарстан, и мы хотим, чтобы ваш
завод был успешным», - обратился Рустам Минниханов к председателю правления
концерна.
Хаймо Шойх выразил надежду, что продукция завода «Винербергер» будет еще
более востребована в Татарстане. Президент РТ в ответ на это поручил Министерству
строительства, архитектуры и ЖКХ республики и Государственному жилищному
фонду активнее применять блоки Wienerberger, для чего готовить строителей,
закладывать применение кирпичей уже на этапе проектирования. В свою очередь
компания , по мнению Рустама Минниханова, могла бы предоставлять своих
специалистов на крупные стройки, чтобы консультировать строителей по вопросам
правильного применения своей продукции.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/308153.htm

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков посетил завод по
производству керамических блоков ООО «Винербергер Куркачи»
Завод по производству керамических блоков ООО «Винербергер Куркачи»
посетил сегодня Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.
Предприятию, запущенному в июне 2009 года, сегодня исполнилось пять лет.
Производственная линия кирпичного завода сконцентрирована на выпуске
крупноформатного поризованного строительного камня и керамических перемычек.
Мощность завода в Куркачах (Высокогорский муниципальный район РТ) – более чем
150 млн. шт. условного кирпича в год.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/308329.htm

Прямая трансляция Стратегического форума Kazansummit - на
портале Правительства РТ
Прямая
трансляция
Стратегического
форума
«Международная
продовольственная безопасность», который состоится в Казани завтра, 5 июня, в
рамках VI международного экономического форума России и стран ОИС
Kazansummit, будет организована на портале Правительства РТ.
Стратегический форум «Международная продовольственная безопасность»
начнется в Международном информационном центре в 10:30 5 июня. В работе форума
примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/308500.htm
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Президент Татарстана встретился с послом Кубы в России
С Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Куба в Российской
Федерации Эмилио Ратмиром Ласада Гарсия встретился сегодня Президент
Татарстана Рустам Минниханов.
В ходе встречи ее участники обсудили перспективы сотрудничества Татарстана
и Республики Куба. Так, в частности, Рустам Минниханов предложил кубинской
стороне рассмотреть возможность приобретения продукции Казанского вертолетного
завода, завода им.Горького и других предприятий республики.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/308469.htm

14

