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«РИА Новости»

Работники смогут получить 30% от зарплаты за служебные
изобретения
Правительство РФ утвердило правила выплаты вознаграждений работникам за
служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Ранее ставки вознаграждения не были определены. В соответствии с
Гражданским кодексом (ГК), спор между работодателем и работником, которые не
заключили заранее договор, разрешает суд.
Согласно закону, принятому в марте этого года, правительство вправе
устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за такие изобретения,
если работодатель и работник не заключили такой договор. Эти поправки в ГК
вступают в силу с октября.
"Вознаграждение должно составлять 30% средней заработной платы работника,
являющегося автором служебного изобретения, за последние 12 календарных месяцев
и 20% средней заработной платы работника, являющегося автором служебной
полезной модели, служебного промышленного образца, за последние 12 календарных
месяцев", — говорится в документе.
http://ria.ru/society/20140606/1010908911.html#ixzz33rXkLXzL
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«РИА Новости»

МЭР ожидает ускорения годовой инфляции в РФ в июне до 7,9-8%
Минэкономразвития РФ прогнозирует ускорение роста потребительских цен в
июне в годовом выражении до 7,9-8% с майских 7,6%, говорится в еженедельном
мониторинге министерства.
"По оценке Минэкономразвития России, инфляция в июне составит 0,7-0,8%, за
период с начала года — 4,9-5,0%, за годовой период — 7,9-8,0%", — отмечается в
документе.
http://ria.ru/economy/20140606/1010979458.html#ixzz33rCuVesc

«Независимая»

Дмитрий Медведев доволен наполнением казны
Первый квартал 2014-го стал удачным для российского бюджета – впервые за
три года он завершился с профицитом. Как рассказал вчера на заседании
правительства премьер Дмитрий Медведев, профицит составил 1,1% ВВП. Несмотря
на этот высокий показатель, сворачивать режим экономии правительство пока не
собирается. Ведь главную роль в исполнении бюджета сыграли временные факторы –
ослабление рубля и высокие цены на нефть.
http://www.ng.ru/economics/2014-06-06/4_mevdeved.html

«Ведомости»

Правительство решило передать регионам управление особыми
экономическими зонами
Как стало известно «Ведомостям», правительство готовит реформу особых
экономических зон (ОЭЗ): полномочия по управлению ОЭЗ и средства на их развитие
передадут в регионы, а управляющая компания, скорее всего, будет ликвидирована.
С 1 января 2015 г. все полномочия по управлению особыми экономическими
зонами (ОЭЗ) и средства на строительство инфраструктуры для работы ОЭЗ будут
переданы с федерального уровня регионам. Такое решение было принято в конце мая
на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, рассказали «Ведомостям» два
федеральных чиновника и подтвердил представитель Минэкономразвития.
Финального решения еще нет, осторожен представитель Козака: дорожную карту
Минэкономразвития будет утверждать правительство.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/27463691/regiony-popadut-v-zonu
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«Известия»

За досрочный уход сотрудников на пенсию платить заставят
работодателей
Предложения Минтруда, Федерации независимых профсоюзов и отраслевых
объединений должны стимулировать самих граждан и их работодателей позаботиться
о будущей пенсии. Минтруда, Федерация независимых профсоюзов, профильный
комитет РСПП и Общероссийское отраслевое объединение работодателей
железнодорожного транспорта подготовили концепцию развития пенсионного
обеспечения «досрочников» — граждан, трудящихся на вредных производствах и в
связи с этим имеющих право выйти на пенсию раньше срока. Концепция призвана
стимулировать предприятия с вредными условиями труда за свой счет формировать
досрочные выплаты своим рабочим. Такие компании, по замыслу Минтруда, получат
налоговые льготы.
http://izvestia.ru/news/571985

«Российская газета»

Бензину нашли замену
Летом бензин может подорожать на 5-6 процентов.
В России бензину нашли замену. Опилки, соя, сахарная свекла. Что еще? Да все,
что можно "перегнать" в биотопливо. Главное, чтобы исходный материал был
поблизости. Вот на всем этом и будут ездить авто по российским дорогам, сокращая
потребление бензина.Так видят наше ближайшее топливное будущее члены
Парламента Республики Северная Осетия-Алания. Свой законопроект - поправки в
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности" - они направили в Госдуму. И в начале следующей недели депутаты
собираются рассмотреть его в первом чтении.
Авторы документа хотят расширить в "энергосберегающем" законе список
заменителей бензина. Сейчас это только природный газ. А будет электроэнергия и
альтернативные виды топлива.
http://www.rg.ru/2014/06/06/benzin-site.html
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«Известия»

Минрегион представил топ-10 успешных субъектов федерации
В первой десятке рейтинга эффективности органов исполнительной власти
Минрегиона в 2013 году оказались Татарстан, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО,
Чечня, Башкирия, Якутия, а также Воронежская, Астраханская и Московская области.
Второй год подряд лидером рейтинга Минрегиона оказалась Республика
Татарстан, набравшая самый высокий балл среди субъектов — 66,312. Как поясняют в
ведомстве, это обусловлено высоким уровнем и динамикой социальноэкономического развития. Регион входит в число лидеров по уровню роста
инвестиций, оборота продукции производимой малыми предприятиями, реальных
доходов населения и других показателей (всего в оценке учитывается 11 экспертных
позиций. — «Известия»).
— Закредитованность целого ряда бюджетов субъектов РФ, включая Татарстан,
Калужскую область и Мордовию, — это плата за экономический рост. Потому что
если говорить об эффективности расходов этих средств, то в основном они идут на
формирование инфраструктуры и финансирование обязательств по федеральным
целевым программам, — пояснил «Известиям» глава Минрегиона Игорь Слюняев
наличие у республики высокого уровня госдолга. По данным Счетной палаты,
Татарстан входит в шестерку лидеров регионов должников — размер долга 86 млрд.
— Я неоднократно говорил, что методику нужно совершенствовать, — отметил
Слюняев. По его словам, регионы, занявшие в рейтинге последние места, никто
наказывать не будут, просто им будут даны рекомендации по исправлению ситуации.
http://izvestia.ru/news/571956

«Деловой квартал»

В Татарстане стало в два раза больше миллиардеров
Налоговая служба подвела итоги декларационной кампании за 2013 год. На
сегодняшний день в Татарстане живут 4 миллиардера (в 2012 году - 2) и 12833
миллионера (в 2012 году - 8565). Больше всего состоятельных людей проживают в
Казани и Набережных Челнах, сообщает Интертат.
Всего за 2013 год представлено 228414 налоговых деклараций физических лиц,
что на примерно 34,2 тысячи больше, чем годом ранее (за 2012 год – 197917
деклараций). Заявленная к уплате сумма налога на доходы физических лиц составила
600,351 млн. рублей. Это существенно выше аналогичного показателя предыдущего
года. Тогда налоговикам удалось собрать в казну 370,613 млн. рублей.
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http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-stalo-v-dva-raza-bolshe-milliarderov236862275#ixzz33rEiqjQr

«Первый казанский»

KazanSummit: от бананов из Эквадора до трансафриканской
железной дороги
В четверг Казани открылся Международный экономический саммит России и
стран Организации исламского сотрудничества KazanSummit. Он продлится до
субботы, а воскресенье гостям будет предложено посетить Сабантуй. С момента
последнего KazanSummit прошло всего восемь месяцев, вчера, как и в октябре 2013
года, в Международном информационном центре собрались представители 25 стран, в
основном из арабского мира. В этом году саммит взял заглавной темой обеспечение
продовольственной безопасности. Впрочем, Татарстан снова представил свои главные
проекты — «Смарт-сити» и «Иннополис».
http://kazanfirst.ru/feed/22844

«Первый казанский»

Татарстан газует
Татарстан рассчитывает стать пилотной площадкой в получении субсидий по
федеральной программе приобретения техники на газомоторном топливе. Республика
уже два года развивает рынок газомоторной техники. В ближайшие дни в республике
начнется строительство завода по производству сжиженного природного газа. Пока
развитию газобалонного оборудования на транспорте препятствует слабая
инфраструктура.
Приволжский федеральный (ПФО) округ должен быть пилотным в получении
субсидий по программе приобретения техники на газомоторном топливе, рассказал
сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании в
Нижнем Новгороде по вопросам расширения использования газа в качестве моторного
топлива в регионах ПФО. В совещщании принял участие президент РТ Рустам
Минниханов.
http://kazanfirst.ru/feed/22898
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«Бизнес онлайн»

Доля общественного транспорта на газомоторном топливе должна
составить 50% в городах-миллионниках РФ
Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что к 2020 году доля
общественного транспорта и коммунальной техники на газомоторном топливе в
России должна достичь 50% в городах с населением свыше 1 млн. человек. Показатель
в 30% должен быть в городах с численностью 300 тыс. человек и 10% — в городах с
населением 100 тыс. человек. Об этом министр сказал сегодня на совещании по
вопросам расширения использования газа в качестве моторного топлива в регионах
Приволжского федерального округа.
По словам Бабича, для успешного перевода техники на газ следует решить ряд
проблем — это развитие инфраструктуры, строительство заправочных станций и
сервисных центров, сообщает пресс-служба президента РТ. Также необходимо на
государственном уровне поддерживать приобретение техники на ГМТ.
По словам Новака, в энергобалансе России в ближайшие 20 лет доля природного
газа будет увеличиваться с 41% до 47% и немалая роль в этом отводится
автомобильному транспорту.
http://www.business-gazeta.ru/article/106173/#init

«РБК»

Компания
из
Альметьевска
Правительства РФ в области качества

стала

лауреатом

премии

На торжественной церемонии в Доме Правительства России награду из рук
премьер-министра Дмитрия Медведева получил директор «ТМС групп» Ренат
Нугайбеков. Компания из Альметьевска была отмечена за «достижение значительных
результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных
методов менеджмента качества».
Итогом январской проверки, в ходе которой группа экспертов посетила
подразделения управляющей компании из Альметьевска: производственные цеха ООО
«Татнефть-РНО-МехСервис» и ООО «ТМС-Буровой Сервис», и стало включение
«ТМС групп» в список победителей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/06/06/2014/929105.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_12]
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«РБК»

Экономике РТ потребуются человеческие ресурсы из других
регионов
Экономике РТ потребуются человеческие ресурсы из других регионов. Об этом
в рамках Kazansummit заявил председатель совета директоров кадрового холдинга
АНКОР Павел Игнатьев
"Для формирования экономики, для развития территорий, Татарстану
потребуются человеческие ресурсы из других регионов. С одной стороны, это будет
конкуренция с местными жителями, а с другой - стимул развития", - сказал Павел
Игнатьев.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/06/06/2014/929023.shtml

«Татар-информ»

В Татарстане на развитие семейных ферм в 2014 г. выделят 89,5
млн рублей
На развитие семейных животноводческих ферм из бюджета РТ в 2014 году
выделено грантов на 89,5 млн рублей, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.
Гранты по молочному направлению получили 34 крестьянских фермерских
хозяйства, которые в течение полутора лет будут строить животноводческие
помещения, увеличивать поголовье и улучшать условия содержания более чем 2 тыс.
коров. На развитие мясного скотоводства гранты получили 13 фермерских хозяйств.
Семь фермеров будут заниматься коневодством, еще столько же овцеводством.
Четыре фермера получили поддержку на развитие птицеводства.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/06/06/2014/928987.shtml

«РБК»

Объем внешней торговли Татарстана с 2009 года вырос в два раза
до $7,6 млрд
Объем внешней торговли РТ с 2009 года вырос практически в 2 раза и сейчас
составляет $7,6 млрд. Об этом на VI Международном экономическом саммите
Kazansummit заявил замначальника татарстанской таможни Дмитрий Перфилов. По
его словам, это самый большой показатель в Приволжском федеральном округе.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/06/06/2014/928972.shtml
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«Бизнес онлайн»

Андрей Королев сменил Гульзаду Руденко в Общественной палате
РТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении
председателя правления регионального общественного фонда «Центр повышения
эффективности антикризисных процедур при Академии информатизации РТ» Андрея
Королева членом Общественной палаты РТ.
Как рассказал газете «БИЗНЕС Online» председатель Общественной палаты РТ
Анатолий Фомин, формируют Общественную палату три субъекта – это президент
республики, Госсовет РТ и Общественная палата предыдущих составов.
По словам Фомина, закон «Об Общественной палате РТ» предусматривает то,
что членами Общественной палаты не могут быть депутаты, государственные
служащие и так далее. В ходе работы два члена Общественной палаты выбыли по
этому критерию. Гульзада Руденко стала депутатом местного органа власти, а Артем
Наумов ушел на государственную службу.
http://www.business-gazeta.ru/article/106119/

«РБК»

Минэкономики
Цицикар

РТ

посетила

делегация

китайского

города

В минэкономики РТ прошло совещание с делегацией китайского города
Цицикар, провинция Хэйлунцзян. Визит начальника канцелярии по делам
иностранцев города Цицикар Лю Хайчжун, главы внешнеэкономического отдела
аграрного комитета города Ван Юйцзе и главного представителя Цицикар в России
Сюй Цзуняня был организован в рамках VI Kazansummit, сообщает пресс-служба
министерства.
В ходе совещания стороны обсудили возможные направления сотрудничества
регионов: станкостроение, it-технологии, биохимия, автомобилестроение, технологии
использования альтернативных источников топлива. По итогам обсуждения участники
встречи договорились об оказании поддержки в организации сотрудничества и
реализации перспективных инвестиционных проектов на территории Татарстана.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/06/06/2014/928909.shtml
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«Татар-информ»

Минниханову рассказали о ходе работ
социально-экономического развития РТ до 2030 г.

над

Стратегиями

Докладчиками выступили специалисты – сотрудники Леонтьевского цента.
О ходе разработки проекта Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года («Стратегия 2030») доложили сегодня Президенту
Республики Татарстан Рустаму Минниханову специалисты – сотрудники
Леонтьевского центра, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Напомним, что Стратегия социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года («Стратегия 2030») разрабатывается по поручению Президента
Татарстана Рустама Минниханова консорциумом во главе с ЗАО «Международный
центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (при участии
AV Group, ООО «Лаборатория градопланирования», Независимого центра
социологических исследований, Независимого института социальной политики,
компании Ernst & Young, Исследовательского института Номура) совместно с
Правительством Татарстана.
Актуальность «Стратегии 2030» обусловлена необходимостью эффективного
развития Татарстана, укрепления конкурентных позиций региона в России и мире в
разрезе основных направлений межрегиональной конкуренции и основных
межотраслевых экономических комплексов, а также стабильного роста качества жизни
татарстанцев.
Сегодня с докладами о проделанной работе выступили эксперты проекта
«Стратегия 2030» Ирина Карелина, Борис Жихаревич и др.
В обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года приняли участие декан факультета свободных
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей
Кудрин, Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, помощник
Президента РТ Айрат Хайруллин, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и др.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/06/409933/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О мерах по повышению эффективности бюджетных расходов
Постановление от 4 июня 2014 года №511.
Постановлением вносятся изменения в Правила осуществления взаимных
расчётов между главными распорядителями средств федерального бюджета по
основаниям, предусмотренным законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства от 18
октября 2004 года №565). Исключаются положения, устанавливающие объём
перераспределения в начале года бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств федерального бюджета по основаниям, предусмотренным
законодательством, исходя из их фактических расходов по аналогичным операциям в
предыдущем году.
Также уточняется Положение о формировании государственного задания в
отношении федеральных бюджетных и казённых учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания (утверждено постановлением
Правительства от 2 сентября 2010 года №671). Положение приводится в соответствие
с федеральными законами «О некоммерческих организациях» и «Об автономных
учреждениях». Этими законами предусматривается, что изменение государственного
(муниципального) задания в обязательном порядке осуществляется только при
уменьшении объёма субсидии, предоставленной на его выполнение.
http://government.ru/docs/12904

О заместителе Министра финансов Российской Федерации
Документ опубликован: 6 июня 2014 17:30
Распоряжение от 5 июня 2014 года №969-р
О заместителе Министра финансов Российской Федерации
Назначить Фаррахова Айрата Закиевича заместителем Министра финансов
Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.
http://government.ru/docs/12914
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Наталья Ларионова: Нижегородская область является одним из
лидеров в развитии малого и среднего бизнеса в России
5 июня 2014 года в Нижнем Новгороде Директор департамента малого и
среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Наталья
Ларионова приняла участие в 24-ом заседании Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания Республики
Армения.
Одним из вопросов, который
обсуждался на заседания было создание
регионального сельскохозяйственного бизнес-инкубатора.
«В Нижегородской области очень активны региональные власти, - сказала
Наталья Ларионова. - У них есть желание помочь малому и среднему бизнесу». По ее
словам, в Борском бизнес-инкубаторе на конкретном примере видно, как региональная
власть заботится о компаниях и фирмах.

Правительство области помогает бизнесменам искать поставщиков, получать
субсидии, если есть такая возможность, а также выходить на международные рынки.
«Представители одной из нижегородских компаний принимали участие в рабочей
поездке главы региона и вернулись с международным контрактом», - привела пример
Директор департамента Минэкономразвития РФ.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depMB/05
0620142012

Представители Минрегиона России приняли участие в VI
Международном экономическом саммите России и стран Организации
исламского сотрудничества в г. Казани
Директор Департамента внебюджетных инвестиционных проектов Марина
Шилкина и исполнительный директор Российского инвестиционного агентства
«Инвестируйте в Россию» Юрий Войцеховский приняли участие в VI Международном
Экономическом Саммите «KAZANSUMMIT» , который проходит 5-6 июня в г.
Казани.
Марина Шилкина приняла участие в нескольких стратегических сессиях, в том
числе «Россия и страны ОИС: взаимодействие инвесторов, бизнеса и власти в решении
вопросов продовольственной безопасности», «Татарстан-ОАЭ».
В рамках саммита Марина Шилкина провела рабочую встречу с
представителями компании Dubai Consultancy, которая является одним из инвесторов
в проект международного инвестиционного технополиса «Смарт Сити Казань»
(инфраструктурный проект Республики Татарстан по созданию новой инвестиционной
12

площадки для развития международного и российского бизнеса, научнообразовательной и деловой активностей). Представители компании высказали
заинтересованность в инвестиционном сотрудничестве с другими регионами.
Минрегион России совместно с Российским инвестиционным агентством
«Инвестируйте в Россию» готовы оказать содействие в поиске возможных вариантов
взаимодействия.
http://www.minregion.ru/news_items/4559?locale=ru

Минрегионом
России
проанализирована
эффективность
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по созданию условий для развития жилищного
строительства в 2011-2013 годах
В 2013 году в Российской Федерации удельный вес введенной общей площади
жилых домов составил 2,1% по отношению к общей площади жилищного фонда,
увеличившись за 3 года на 0,3 п.п. Положительная динамика ввода жилья сохраняется
с 2011 года. По итогам 2013 года введено в эксплуатацию 912,1 тыс. квартир общей
площадью около 70 млн. кв. метров, что превышает на 5,6% уровень 2012 года.
В 2013 году рост жилищного строительства отмечен в 69 субъектах Российской
Федерации, в том числе выше среднероссийского уровня в 49 регионах. Наибольший
рост зафиксирован в Республике Ингушетия – в 2,8 раза, Республике Коми,
Смоленской и Тульской областях – в 1,6 раза. Наибольшее снижение в Чукотском
автономном округе – в 2,9 раза, Магаданской области и Ненецком автономном округе
– более 20%.
Наибольшие объемы жилищного строительства отмечены в Московской
области, где доля составила 9,9% от общей сданной в эксплуатацию площади жилья в
России, а также в Краснодарском крае - 5,7%, г. Москве - 4,5%, г. Санкт-Петербурге 3,7%, Республике Башкортостан - 3,6%, Республике Татарстан - 3,5%, Ростовской
области - 3,1%, Челябинской области - 2,6%, Свердловской и Самарской областях 2,5%. Следует отметить, что в этих 10 субъектах введено в эксплуатацию более 40%
объема общей площади жилья в России.
http://www.minregion.ru/news_items/4557?locale=ru

13

Минрегионом проанализирована эффективность деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
обеспечению повышения уровня жизни граждан по итогам 2011-2013
годов
Минрегионом России в рамках оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализирована динамика
реальных располагаемых денежных доходов населения. Реальные располагаемые
денежные доходы – наиболее точный показатель социального самочувствия граждан и
их уверенности в собственных силах.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2013 году в Российской
Федерации увеличились на 3,3% по отношению к предыдущему году и в 40 субъектах
Российской Федерации превысили среднероссийский уровень.
Наибольший рост (свыше 8%) за 2013 год отмечен в Республике Бурятия,
Республике Ингушетия, Республике Марий Эл, Краснодарском, Ставропольском
краях, Воронежской, Ростовской, Сахалинской и Томской областях.
Снижение показателя за 2013 год отмечено в 18 регионах.
Благосостояние населения Российской Федерации за 3 года в реальном
выражении выросло на 8,6%, при этом только в 43 субъектах Российской Федерации
отмечен рост реальных располагаемых денежных доходов.
В числе лидеров как регионы с низкой доходной базой – Республика Ингушетия,
Чеченская Республика и Ставропольский край (прирост 21 - 39%), так и развитые
регионы с диверсифицированной экономикой – Республика Татарстан, Краснодарский
край, Воронежская область (прирост 17 - 31%).
http://www.minregion.ru/news_items/4555?locale=ru

Минрегионом России в рамках оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации проанализирована демографическая ситуация в субъектах
РФ
На начало 2014 года численность населения составила 143 666,9 тыс. человек,
увеличившись на 319,9 тыс. человек, или на 0,2%. Рост численности населения
сложился за счет естественного (22,9 тыс. человек) и миграционного прироста (297
тыс. человек).
Наиболее привлекательными для мигрантов по-прежнему остаются республики
Башкортостан и Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Московская,
Новосибирская, Ростовская и Свердловская области, города Москва и Санкт14

Петербург. На долю данных регионов приходится 37% от общей численности
прибывших в Россию.
http://www.minregion.ru/news_items/4556?locale=ru

31 субъект Российской Федерации полностью
требования Регионального инвестиционного стандарта
31 субъект Российской Федерации
Регионального инвестиционного стандарта

полностью

выполнил

выполнил
требования

Агентство стратегических инициатив (АСИ) начинает публикацию ежемесячных
информационных вестников «МАРАФОН. Внедрение Стандарта в субъектах
Российской Федерации».
Их цель - оперативно информировать участников процесса внедрения и других
заинтересованных
лиц
о
ходе
выполнения
требований
Регионального
инвестиционного стандарта.
Напомним, Стандарт задает минимально необходимые условия по работе с
инвесторами и включает 15 пунктов, сформулированных на основе опыта самых
инвестиционно успешных субъектов РФ.
Внедрение Стандарта в регионах осуществляется в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации . Агентство подводит итоги внедрения Стандарта в
первую очередь на основании оценок Экспертных групп, сформированных во всех
регионах из числа представителей местного бизнес-сообщества, а также результатов
ведомственной экспертизы, осуществляемой Минрегионом России.
По состоянию на конец мая 2014 года, в соответствии с итоговыми
подтверждениями Агентства внедрение Стандарта завершено в 31 субъекте
Российской Федерации. Еще 23 региона находятся на финальной стадии.
В разрезе федеральных округов лидером стал Уральский федеральный округ.
Там во всех регионах, за исключением Тюменской области, работа практически
завершилась. В Тюменской области осталось реализовать последнее требование
Стандарта – создать общественный совещательный орган при региональной
энергетической комиссии (РЭК).
Приволжский федеральный округ
Хорошая ситуация складывается в Приволжском федеральном округе. Половина
регионов уже завершила работу, а остальным осталось совсем немного до финишной
черты. Например, в Саратовской и Кировской областях реализовано 14 положений
Стандарта из 15: инвестиционные стратегии этих субъектов еще предстоит утвердить.
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http://www.asi.ru/news/19089/

Рустаму Минниханову рассказали о ходе работ над проектом
Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан
до 2030 года
О ходе разработки проекта Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года («Стратегия 2030») доложили сегодня Президенту
Республики Татарстан рустаму Минниханову специалисты – сотрудники
Леонтьевского цента.
Напомним, что Стратегия социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года («Стратегия 2030») разрабатывается по поручению Президента
Татарстана Рустама Минниханова консорциумом во главе с ЗАО «Международный
центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (при участии
AV Group, ООО «Лаборатория градопланирования», Независимого центра
социологических исследований, Независимого института социальной политики,
компании Ernst & Young, Исследовательского института Номура) совместно с
Правительством Татарстана.
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Актуальность «Стратегии 2030» обусловлена необходимостью эффективного
развития Татарстана, укрепления конкурентных позиций региона в России и мире в
разрезе основных направлений межрегиональной конкуренции и основных
межотраслевых экономических комплексов, а также стабильного роста качества жизни
татарстанцев.
Сегодня с докладами о проделанной работе выступили эксперты проекта
«Стратегия 2030» Ирина Карелина, Борис Жихаревич и др.
В частности, Ирина Карелина сообщила, что проделана большая работа над
проектом, основняа цель которого – определить видение будущего республики как
глобально конкурентоспособного процветающего региона, зафиксировать главные
направления действий по реализации намеченного. Задачи исследовательского этапа
завершены, сказала он, ведется стратегический анализ. Мы постоянно работаем на
территории Республики Татарстан, подчеркнула Ирина Карелина, встречаемся со
специалистами, организуем обсуждения, конференции. Так, было проведено более 100
мероприятий – «круглых столов», поисковых конференций, семинаров, встреч с
руководителями и специалистами министерств, ведомств, промышленных
предприятий, муниципальных районов Татарстана.
Кроме
того,
организована
(http://tatarstan2030.ru).

работа

сайта,

посвященного

проекту

Более подробно об основных приоритетах проекта рассказал Борис Жихаревич.
Прежде всего, приоритетами для региона должны стать такие направления, как
человеческий капитал, пространство и инфраструктура, а также эффективное
управление, отметил он.
Борис Жихаревич также представил основные тенденции развития, которые
ожидаются уже через 10 лет (новые технологии, новые профессии и пр.).
В обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года приняли участие декан факультета свободных
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей
Кудрин, Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, помощник
Президента РТ Айрат Хайруллин, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и др.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/309361.htm

Рустам Минниханов встретился со старшим вице-президентом
ОАО «РЖД» Валентином Гапановичем
Со старшим вице-президентом ОАО «Российские железные дороги» президентом Некоммерческого партнерства «Объединение Производителей
Железнодорожной Техники» Валентином Гапановичем встретился сегодня Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов.
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Встреча прошла в Доме Правительства РТ, на ней присутствовали помощник
Президента РТ Айрат Хайруллин, заместитель Премьер-министра РТ – министр
промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов, а также начальник Горьковской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун и член правления компании
«ALSTOM Deutschland AG» Мартин Ланге.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия по ряду инфраструктурных
проектов, в том числе по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной
магистрали «Москва - Казань».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/309050.htm
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