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«Прайм»

Минрегионразвития: Самая эффективная власть - в Татарстане
В республике Татарстан самые эффективные в России органы исполнительной
власти, об этом свидетельствует рейтинг эффективности деятельности органов
исполнительной власти, который ежегодно публикует Минрегионразвития.
В целом за 2013 год улучшили свои позиции 39 субъектов Российской
Федерации. В первую пятерку кроме Татарстана вошли Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ, Воронежская область и Чеченская республика.
В сообщении министерства отмечается, что для оценке эффективности властей
использовались многочисленные критерии, среди которых индикаторы развития
экономики, социальной сферы, уровень удовлетворенности граждан деятельностью
органов исполнительной власти и т.д.
Оценивалась динамика развития сводных индексов экономического и
социального развития, которые представляют из себя комбинацию среднегодовых
значений (уровня) и темпов роста (динамики) показателей в 2011-2013 годах.
http://www.1prime.ru/News/20140605/786195278.html

«Коммерсант»

Минрегион расставил оценки губернаторам
На первом месте в рейтинге эффективности Татарстан, на последнем —
Курганская область — Республика Татарстан заняла первое место в рейтинге
эффективности работы региональных органов власти, который составил по итогам
2013 года Минрегион. В лидеры также попали Тюменская область и ХантыМансийский автономный округ. В аутсайдерах — Курганская область и Кабардино2

Балкария. Политологи полагают, что к шансам губернаторов на переизбрание рейтинг
"не имеет ни малейшего отношения".
http://195.68.141.146/doc/2486667?isSearch=True

«Коммерсант»

Выкуп за монополию
Китайский контракт угрожает "Газпрому" либерализацией рынка газа. Вчера на
заседании президентской комиссии по ТЭКу Владимир Путин фактически дал старт
полномасштабной либерализации российского рынка газа. Впервые обнародованные
революционные предложения главы "Роснефти" Игоря Сечина о доступе независимых
компаний к трубопроводному экспорту газа и самостоятельному строительству
инфраструктуры не встретили возражений, напротив, президент вновь напомнил о
необходимости равных правил игры для всех. Даже высказанная президентом страны
идея, которая должна была подсластить "Газпрому" пилюлю,- докапитализация как
минимум на $25 млрд для выполнения контракта с Китаем,- исходила, по данным "Ъ",
от Игоря Сечина.
http://195.68.141.146/doc/2486604?isSearch=True

«Коммерсант»

Всероссийская экономическая мобилизация
Минэкономики видит в улучшении текущих настроений устойчивую
тенденцию. Росстат и ЦБ вчера подтвердили: в апреле 2014 года граждане активно
вкладывались в рублевые банковские депозиты, увеличили норму сбережений,
сократили потребление и снизили инфляционные ожидания. Геополитические победы
РФ улучшили настроения и в промышленности. На этом фоне Минэкономики
поспешило объявить — "нижняя точка экономикой пройдена". Впрочем, судя по
данным ЦБ о динамике депозитов предприятий и состоянию рынка корпоративного
долга, реальные перспективы инвестиционного рывка ухудшаются.
http://195.68.141.146/doc/2486669

«Коммерсант»

Автомобили разметят по степени вредности
Неэкологичный транспорт не пустят в центр и обложат налогами —
Минприроды хочет маркировать машины, в выхлопе которых содержится чрезмерное
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количество загрязняющих веществ. Автовладельцам после техосмотра будут выдавать
разноцветные стикеры под лобовое стекло, обозначая таким образом токсичность
выхлопных газов. "Меченым" машинам Минприроды предлагает ограничить проезд в
экологически неблагополучные районы городов, в частности в центр Москвы. Кроме
того, их владельцев будут облагать повышенным транспортным налогом.
http://195.68.141.146/doc/2486646?isSearch=True

«Ведомости»

Минфин не хочет пересматривать налог на недвижимость задним
числом
Бизнес рискует остаться не защищенным от переплат по налогу на
недвижимость. Минфин не хочет, чтобы оспоренная в суде кадастровая оценка
получила обратную силу.
Защитить предпринимателей от уплаченного налога на имущество предложило
Минэкономразвития. Поправки ведомства в закон об оценке Госдума приняла весной
в первом чтении. Они вводят ретроспективный подход к кадастровой оценке: если
собственнику удалось ее оспорить, то результаты изменят задним числом — с начала
года.
Минфин идеи Минэкономразвития вроде бы поддерживает, следует из письма
замминистра финансов Алексея Моисеева (есть у «Ведомостей»): подготовлены
поправки в Налоговый кодекс, позволяющие налоговым органам возвращать излишне
уплаченный налог. Однако делать это налоговики будут обязаны только в случае
«исправления технических ошибок», сказано в письме. Это может быть описка,
опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная Росреестром при
кадастровой оценке объекта, уточнил представитель Минфина.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/27408681/nalog-bez-obratnoj-sily

«РБК»

Деньги «Газпрому»
Государство может поучаствовать в строительстве газопровода в Китай, первая
очередь которого оценивается в 25 млрд долл. Президент Владимир Путин поручил
проработать вопрос о докапитализации «Газпрома» для создания дополнительной
инфраструктуры на Дальнем Востоке. Вчера чиновники финансово-экономического
блока правительства не могли сказать, как именно пройдет докапитализация и откуда
деньги.
http://rbcdaily.ru/industry/562949991659658
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«РБК»

Списание безнадежных долгов сэкономит ФНС 12 млрд рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) вычищает Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 800 тыс. компаний-должников. Экономия
налоговиков от этого шага может составить около 12 млрд руб. Это последнее
масштабное списание долгов перед бюджетом, больше такого не будет,
предупреждает источник, близкий к ФНС.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991659662

«РБК»

На что жалуются крымские предприниматели
Российские чиновники и бизнесмены ездят в Крым, но до реальных сделок дело
не доходит; курортный сезон может быть сорван из-за плохой логистики; налоги
трудно платить, потому что не хватает банков; а впереди еще перерегистрация по
российским правилам. С такими жалобами крымские предприниматели обратились в
«Деловую Россию».
http://rbcdaily.ru/economy/562949991659677

«РБК»

В минэкономики РТ обсудили внедрение стандарта развития
конкуренции
В минэкономики РТ обсудили внедрение стандарта развития конкуренции,
сообщает пресс-служба министерства. Рабочая встреча, посвященная реализации
пилотного проекта, прошла с представителем комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Екатериной
Патиенко.
Участники встречи рассмотрели основные этапы внедрения стандарта, которые
нужно реализовать в этом году, куда входит разработка «дорожной карты» по
содействию развитию конкуренции в регионе и определению перечня приоритетных и
социально значимых рынков.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/05/06/2014/928722.shtml
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«Татцентр»

На "KazanSummit 2014" АИР РФ и Минэкономики ОАЭ
договорились подписать соглашение о сотрудничестве
Агентство инвестиционного развития России подпишет соглашение о
сотрудничестве с министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов. Об
этом сегодня на площадке международного экономического саммита "KazanSummit
2014" заявил руководитель агентства "Invest in Russia" Юрий Войцеховский. В
деловом завтраке также принимает участие президент Татарстана Рустам
Минниханов.
Министр экономики ОАЭ Султан Саед Мухаммед аль Мансури также выразил
заинтересованность в сотрудничестве с Татарстаном и Россией в целом. Стоит
отметить, что делегация ОАЭ самая многочисленная на саммите - в нее входят 150
человек.
http://info.tatcenter.ru/news/136593/

«Татцентр»

Татарстан обосновался на вершине эффективности
Республика вновь заняла первое место в рейтинге эффективности
исполнительной власти в регионах. Невпечатляющие результаты динамики
социальной сферы не повлияли на итоговую оценку - экономика вытащила всё.
Минрегион опубликовал доклад об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ по итогам 2013 года. В нем учитывались не
только показатели 2013 года, но и динамика за последние три года. Татарстан занял
первое место, имея ощутимое преимущество перед преследователями благодаря
высоким показателям как по экономике, так и в оценке эффективности власти
населением. Портал TatCenter.ru предлагает краткий обзор доклада.
http://info.tatcenter.ru/article/136591/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
В преддверии визита во Францию Владимир Путин ответил на вопросы автора и
ведущего новостных программ радиостанции «Европа-1» Жан-Пьера Элькабаха и
ведущего вечернего выпуска новостей телеканала TF1 Жиля Було. Запись интервью
состоялась 3 июня в Сочи.
ВОПРОС (как переведено): Добрый вечер, господин Президент! Добрый вечер,
Президент Путин! Большое спасибо, что принимаете радио «Европа-1» и канал TF1 в
Вашей резиденции в Сочи для этой исключительной беседы.
В четверг вечером Вас будет принимать Президент Франсуа Олланд в
Елисейском дворце, и на следующий день Вы будете участвовать в церемонии,
посвящённой 70-летию высадки союзников, и отправитесь на пляжи Нормандии,
Президент России будет участвовать в этих мероприятиях. Какие чувства у Вас это
вызывает как у гражданина России, это приглашение?
В.ПУТИН: Это важное событие в жизни Европы, да и всего мира. Мы будем
отдавать дань уважения тем, кто не позволил нацизму поработить европейские страны,
и думается, что участие России в этом мероприятии является знаковым. Имея в виду,
что Россия, страны антигитлеровской коалиции, Франция в том числе, были
союзниками в этой борьбе за свободу, и наша страна сыграла важнейшую, если не
решающую, роль в победе над фашизмом. Но мы никогда не забудем и бойцов
французского Сопротивления, никогда не забудем тех, кто на советско-немецком
фронте, на так называемом Восточном фронте, сражался вместе с нами – из числа
граждан Франции. Мне кажется, что это то, что должно напоминать о прошлом, но
способствовать выстраиванию отношений сегодня и помогать нам строить наши
отношения в будущем.
http://www.kremlin.ru/news/45832

Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора СанктПетербурга
Владимир Путин подписал Указ о досрочном прекращении полномочий
губернатора Санкт-Петербурга.
Текст Указа:
В связи с заявлением Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. о
досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и
подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 1847

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. по
собственному желанию.
2. Назначить Полтавченко Георгия Сергеевича временно исполняющим
обязанности Губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица,
избранного Губернатором Санкт- Петербурга.
http://www.kremlin.ru/acts/45852

Заседание Правительства
Основной вопрос повестки – об исполнении федерального бюджета, ходе
выполнения ФЦП и реализации ФАИП за I квартал 2014 года.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра финансов Антона Силуанова
Доклад Министра экономического развития Алексея Улюкаева
Обсуждение докладов

http://government.ru/news/12869

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила внесённый Минстроем России законопроект о порядке
установления начальной цены аукциона в целях строительства жилья
экономического класса
В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Предлагается установить,
что при проведении Фондом РЖС аукционов в целях строительства жилья
экономического класса, подлежащего продаже гражданам по фиксированной цене,
начальная цена таких аукционов определяется Фондом РЖС в размере 80 % от
стоимости 1 кв. м жилого помещения, относящегося к жилью экономического класса,
определённой оценщиком в соответствии с законодательством России об оценочной
деятельности.
Реализация законопроекта позволит Фонду РЖС предоставлять земельные
участки для реализации проектов жилищного строительства в рамках программы
«Жильё для российской семьи».
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Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
http://government.ru/activities/12781

Минрегионом проанализирована эффективность деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере привлечения частных инвестиций по итогам 2011-2013 годов
Минрегионом России в рамках оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализированы объемы
и динамика частных инвестиций.
В 2013 году совокупный объем инвестиций в основной капитал, за исключением
бюджетных средств, составил 11 460,6 млрд. рублей, увеличившись на 5,4%, за 3 года
прирост составил 45,9% в текущих ценах.
Рост по итогам 2013 года отмечен в 49 субъектах Российской Федерации, в т.ч.
превышающий среднероссийский – в 41 регионе. Лидерами роста стали регионы с
небольшими объемами частных инвестиций (в частности, Республика Марий Эл –
прирост на 57,7%, Брянская область – на 35,3%, Республика Мордовия – на 26,3%).
Среди крупнейших региональных экономик значительный рост отмечен в республиках
Башкортостан и Татарстан, Краснодарском и Пермском краях, Воронежской,
Ростовской, Самарской и Тюменской областях – на 13-20%.
http://www.minregion.ru/news_items/4550?locale=ru

Минрегионом проанализирована эффективность деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере развития малого бизнеса по итогам 2011-2013 годов
В Российской Федерации насчитывается более 4,6 млн. малых предприятий, в
том числе микропредприятий, и индивидуальных предпринимателей (по данным за
2012 год), из них большая часть приходится на индивидуальных предпринимателей - 2
599,3 тыс. человек, или 56,5%. Микропредприятий насчитывается 1760,6 тыс. единиц,
малых предприятий - 243,1 тыс. единиц.
Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, за 3 года вырос более
чем на 42% и составил 33 536 млрд. рублей, или 233,7 тыс. рублей на одного жителя.
Среднедушевые значения показателя превышены в 21 регионе, которые
сосредоточили у себя более половины (51,2%) совокупного оборота.
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Наибольший объем оборота в расчете на одного жителя наблюдается в г.
Москве – 437,5 тыс. рублей, что почти в 2 раза выше среднероссийского уровня, в
Магаданской, Нижегородской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях, г.
Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – более 300 тыс.
рублей.
Значительный рост оборота продукции и услуг, производимых малыми
предприятиями и индивидуальными предпринимателями, наблюдался в 2011 году – на
29,9%, в дальнейшем темпы роста значительно сократились: в 2012 - 2013 годах
обороты росли не более чем на 5%, в том числе в 2013 году – на 4,2%.
В 2013 году рост отмечен в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе
опережающий среднероссийский уровень – в 45 регионах. Наибольший рост
зафиксирован
в
регионах
с
невысоким
уровнем
развития
малого
предпринимательства, в частности, в Чукотском автономном округе – на 70,8%,
Республике Ингушетия – на 35,8%, Амурской области – на 34,9%. Снижение
наблюдалось в 9 регионах, в том числе значительное в Ярославской области – на
12,9%.
В целом за трехлетний период оборот продукции и услуг, производимых
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными
предпринимателями, вырос на 42,1%. Рост, превышающий среднероссийский, отмечен
в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе наибольший: в Республике
Дагестан – в 15,6 раза, Республике Ингушетия – в 4,4 раза, Чеченской Республике и
Астраханской области – в 2,1 раза, Республике Башкортостан и Забайкальском крае –
в 2 раза.
С целью определения регионов с лучшими условиями для малого бизнеса были
сопоставлены показатели оборота продукции и его роста, а также плотности малого
предпринимательства на тысячу жителей. К лучшим отнесены Республика Татарстан,
Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Ивановская, Калининградская,
Магаданская, Омская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и
Ярославская области.
В целом наибольшая плотность субъектов малого предпринимательства (в 2012
году) наблюдается в г. Санкт-Петербурге – 55,9 единицы на тысячу жителей,
Калининградской области – 47,8; Сахалинской области – 45,8; Краснодарском крае –
44,7; Ростовской области – 43,3 (среднероссийский уровень – 32,1).
Позитивная динамика в развитии малого предпринимательства достигнута за
счет структурных изменений в экономике, реализации государственных мер
поддержки и создания условий для развития малого и среднего предпринимательства,
роста частной инициативы граждан и улучшения делового климата в стране.
Разнообразие мер поддержки малого предпринимательства способствует выходу
предпринимателей из "тени", что также влияет на рост основных показателей
деятельности субъектов малого предпринимательства.
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http://www.minregion.ru/news_items/4551?locale=ru

Глава Минрегиона Игорь Слюняев провел брифинг для СМИ, на
котором представил Доклад об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
итогам 2013 года
Минрегионом России подведены предварительные результаты оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по итогам 2013 года с учетом динамики показателей за 3-летний период.
Опубликованный ежегодный Доклад направлен Президенту Российской Федерации
(во исполнение Указа Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»). Этой теме был посвящен брифинг для средств массовой информации,
проведенный в пресс-центре Минрегиона Министром Игорем Слюняевым.
Оценка эффективности характеризует конечные результаты и отражает
ключевые сферы деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по созданию условий для сбалансированного социально-экономического
развития соответствующих территорий, включая в качестве основного критерия
уровень гражданской поддержки и одобрения данной деятельности.
В числе индикаторов развития экономики применяются показатели,
характеризующие объем частных инвестиций в основной капитал, налоговые и
неналоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,
оборот малого бизнеса, реальные располагаемые доходы граждан, жилищное
строительство.
В соответствии с особенностями официального статистического учета по 2/3
показателей для подведения итогов оценки эффективности за 2013 год использованы
предварительные данные. При этом, представляя двадцатку регионов – лидеров, глава
Минрегиона отметил, что окончательные итоги будут подведены на основе
уточненных статистических данных к октябрю текущего года, однако практика
показывает, что погрешность в уточненных данных не превышает 10 процентов.
По итогам 2013 года в число субъектов Российской Федерации с наилучшими
значениями оценки эффективности вошли следующие регионы:
1. Республика Татарстан
2. Тюменская область
3. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
4. Воронежская область
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5. Чеченская Республика
6. Республика Саха (Якутия)
7. Ямало-Ненецкий автономный округ
8. Астраханская область
9. Московская область
10.Республика Башкортостан
11. Сахалинская область
12. Тамбовская область
13. Республика Марий Эл
14. Белгородская область
15. Нижегородская область
16. Курская область
17. Республика Ингушетия
18. Новосибирская область
19. Липецкая область
20. Чувашская Республика

Наименьшие значения оценки эффективности по итогам 2013 года получили
органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики (80 место),
Республики Карелия (81 место), Еврейской автономной области (82 место) и
Курганской области (83 место).
Лидерами по уровню и динамике развития экономики в трехлетнем периоде
стали республики Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Краснодарский край,
Нижегородская и Самарская области. Наименьшие результаты за 3 года в сфере
экономического развития показали Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Карелия, Владимирская, Волгоградская, Тверская и Курганская области.
Кроме того, Игорь Слюняев анонсировал прессе новый аналитический продукт,
над которым начало работать Министерство регионального развития – аналитический
Доклад «Регионы России: реформы и развитие».
Ведомство планирует представить Доклад «Регионы России: реформы и
развитие» до конца 2014 года.
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Доклад об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам
2013 года
http://www.minregion.ru/uploads/attachment/88f2ba4e-2a89-4524-b672-e8c82546c3d9.pdf

От налогообложения
дошкольному образованию

освобождена

деятельность

услуг

по

4 июня на сайте Президента РФ опубликовано сообщение о внесении изменений
в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ.
Законом освобождаются от налогообложения услуги по предоставлению
дошкольного образования.
В частности,согласно закону, не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) реализация услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования».
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14126

Крупные закупочные лоты в рамках госзаказа нарушают
интересы малого бизнеса - глава «ОПОРЫ России»
Интернет-подписчики антикоррупционного проекта ОНФ «ЗА честные закупки»
в социальной сети Faсebook.com обратили внимание активистов проекта на факты
ограничения конкуренции при размещении крупных госзакупок.
Интернет-подписчики антикоррупционного проекта ОНФ «ЗА честные закупки»
в социальной сети Faсebook.com обратили внимание активистов проекта на факты
ограничения конкуренции при размещении крупных госзакупок. Так, контракт на
сумму 23,7 млн рублей на предоставление доступа к сети Интернет и внутрисетевым
ресурсам в образовательных учреждениях Ярославской области получила компания
ОАО «Ростелеком». При этом небольшим интернет-провайдерам не удалось принять
участие в конкурсе, поскольку техническое задание оказалось для них неподъемным: в
один лот были включены 407 образовательных учреждений региона.
Руководство одной из небольших ярославских интернет-компаний пыталось
найти справедливость самостоятельно и направило письма губернатору и в УФАС по
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Ярославской области, в которых пожаловалось, что данный заказ является чересчур
громоздким для небольшого провайдера. Отмечается, что такая же закупочная
политика проводилась и предыдущие годы, когда тендеры доставались также ОАО
«Ростелеком». По мнению предпринимателей, если бы участников аукциона было
больше, можно было бы значительно сэкономить бюджетные средства. УФАС не
приняло эти доводы и признало жалобу необоснованной.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14120

Рустам Минниханов встретился с министром экономики
Объединенных Арабских Эмиратов Султаном аль-Мансури
Вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества обсудили сегодня на
встрече Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр экономики
ОАЭ Султан Саед Мухаммед аль-Мансури.
Встреча прошла на площадке Международного информационного центра (МИЦ)
в Казани, в рамках шестого международного экономического саммита России и стран
Организации исламского сотрудничества (ОИС) Kazansummit 2014.
Взаимодействие со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС)
является важной задачей для нашего региона, заявил Рустам Минниханов. Он
напомнил, что на территории Татарстана ислам был принят добровольно в 922 году, и
в ближайшее время Татарстан будет отмечать годовщину принятия ислама (праздник
Болгар Жиены).
Министр экономики ОАЭ Султан Саед Мухаммед аль-Мансури, в свою очередь,
сообщил, что уровень развития Татарстана как региона России сегодня очень высок.
Султан аль-Мансури также отметил, что ОАЭ готовы поделиться с Татарстаном
опытом, накопленным по ряду направлений, в том числе в сфере развития туризма,
увеличения туристического потока. По его словам, важно наладить сотрудничество не
только в рамках официальных мероприятий раз в год, но и взаимодействовать по
конкретным направлениям, а также с бизнес-структурами.
Мой доклад руководству по поводу визита в Татарстан будет очень подробным,
сказал Султан аль-Мансури, мы можем сотрудничать в сфере образования, медицины,
в других направлениях, которые развиты в ОАЭ, возможно также организовать визиты
делегаций с участием представителей определенных секторов экономики. По его
словам, ОАЭ открыты к сотрудничеству с Республикой Татарстан.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/308737.htm
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Рустам Минниханов: «Kazansummit
готовность с общению с исламским миром»

демонстрирует

нашу

Проведение в Казани Международного экономического форума России и стран
Организации исламского сотрудничества Kazansummit позволяет продемонстрировать
инвестиционный потенциал российских регионов, а также показать открытость,
готовность к общению, налаживанию сотрудничества России и мусульманских стран.
Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на
стратегическом форуме «Россия и страны ОИС: взаимодействие инвесторов, бизнеса и
власти в решении вопросов стратегической безопасности» в рамках стартовавшего
сегодня форума Kazansummit-2014.
Выступая на стратегическом форуме, Президент Татарстана Рустам Минниханов
отметил, что Kazansummit проводится уже в шестой раз, с каждым годом растет его
значение, а участники проявляют все больший интерес к проводимым мероприятиям.
Говоря о возможностях сельского хозяйства Татарстана, Рустам Минниханов
сообщил, что сегодня в сельской местности в РТ проживают около 1 млн человек,
действуют более 15 тысяч сельхозформирований и 410 тысяч личных подсобных
хозяйств. При этом в республике сравнительно высока эффективность сельского
хозяйства - имея менее 2,2% общероссийской пашни, Татарстан производит 4,2%
сельхозпродукции России. Республика занимает первое место в стране по
производству молока, второе - по производству картофеля и мяса, 7-е место - по
сахарной свекле. В 2013 году валовый объем продукции АПК республики составил
160 млрд рублей, было произведено более 2,5 млн тонн зерна, более 2 млн тонн
сахарной свеклы, 1,3 млн тонн картофеля, 1,7 млн тонн молока. На долю Татарстана,
по словам Рустама Минниханова, приходится 5,6% общероссийского производства
молока и около 4% - мяса.
Основными принципами в сельском хозяйстве Татарстана Президент РТ назвал
максимальную обработку имеющихся 3,3 млн га пашни и сохранение самого
большого в стране поголовья скота.
Зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс
Умаханов передал участникам Kazansummit приветствие от имени Председателя
Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Он отметил большой потенциал
Российской Федерации в сельском хозяйстве. По его словам, в России есть много
плодородных земель, но не все они сейчас находятся в производстве, и руководство
страны готов предложить их для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК.
«Со своей стороны Совет Федерации готов использовать свой потенциал для
форсированного решения необходимых вопросов», - заявил И.Умаханов.
Он также поблагодарил руководство Татарстана за организацию Kazansummit на
протяжении уже многих лет.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/308685.htm
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Рустам Минниханов провел встречу с руководством компании X5
Retail Group
Республика Татарстан готова к дальнейшему сотрудничеству с компанией X5
Retail Group. Об этом сообщил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов на встрече с руководством компании.
Встреча состоялась в рамках шестого международного экономического саммита
России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) Kazansummit 2014
(территория Международного информационного центра (МИЦ) в Казани).
Стороны обсудили вопросы поставок продукции местных производителей в
магазины сети X5 Retail Group.
Представители компании X5 Retail Group рассказали о проекте строительства
распределительного центра, который будет расположен на территории
Зеленодольского района РТ.
Рустам Минниханов предложил рассмотреть возможность увеличения
количества торговых точек в формате магазинов «шаговой доступности», что
пользуется спросом у населения. Мы готовы оказывать вам содействие в реализации
наших совместных проектов, сказал он, обращаясь к руководству компании X5 Retail
Group.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/308746.htm
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