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«Коммерсант»

ООН ждет разворота инвестиционных потоков
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала
ежегодный доклад о состоянии мировых прямых иностранных инвестиций. В 2013
году, исключительно благодаря сделке "Роснефти" и BP, РФ стала третьей в мире по
объему их привлечения и четвертой — по объему капвложений. Продемонстрировать
сопоставимые результаты в обозримом будущем России вряд ли удастся. В
ближайшие три года в ЮНКТАД ожидают разворота потоков инвестиций от
развивающихся и переходных экономик к развитым странам.
http://195.68.141.146/doc/2499215

«Коммерсант»

Прогноз пошел в гору
Рост российской экономики по итогам года будет выше прогноза и может
составить 1,1%, считает министр экономики Алексей Улюкаев. Поддержать
увеличение объема ВВП может частичное импортозамещение и положительная
динамика потребительского спроса, впрочем, и влияние этих факторов будет весьма
скромным, предупреждают эксперты.
http://195.68.141.146/doc/2499147

«Российская газета»

ВТО подложили свинью
Евросоюз затеял с Россией пять споров по торговле. Запад ведет себя
достаточно непоследовательно. С одной стороны, ввел санкции против российского
высокотехнологичного комплекса: запретил поставку электронных чипов и отказался
от закупки наших ракетных двигателей. А с другой, настаивает на продажах
европейской свинины в России.
Евросоюз затеял самое крупное в современной истории России торговое
противостояние с нашей страной. И оно постепенно выходит на финишную прямую. В
ближайшее время спор России и ЕС в рамках ВТО по поводу запрета на импорт
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свинины из Европы может перетечь в судебную плоскость. По мнению экспертов,
доводы нашей страны являются более весомыми, чем у оппонентов, а затягивание
спора - выгодным для экономик России, Белоруссии и Казахстана.
http://www.rg.ru/2014/06/26/vto.html

«Российская газета»

Испытание на разрыв
Американскому и европейскому бизнесу санкции против РФ обещают серьезные
убытки. 27 июня состоится очередной саммит ЕС, на котором будут официально
говорить о кризисе на Украине и давлении на Россию. Впрочем, нет сомнений, что за
закрытыми дверями лидерам европейских стран предстоит вместе решить, как
противостоять куда более опасной для них угрозе.
Источник в Евросоюзе сообщил журналистам, что на саммите 27 июня лидеры
ЕС не будут вводить новых санкций против России. Очевидно, сделано это будет в
первую очередь по настоятельной просьбе евробизнеса, который знает цену разрыву
деловых контактов с российскими партнерами. К примеру, по данным Deutsche Welle,
количество российских заказов на продукцию немецкого машиностроения уже
сократилось на 60 процентов. В мае машиностроители из Германии сообщали, что
конфликт на Украине и санкции против России могут повергнуть в кризис всю
отрасль. Кроме того, производители посетовали, что из-за общей неопределенности
отдельные проекты будут замораживать и другие государства, в частности Турция.
http://www.rg.ru/2014/06/26/sankcii.html

«РБК»

ВВП России может вырасти на 10 трлн рублей за счет роста
эффективности бизнеса
В течение пяти лет российский ВВП может прирасти на 15%, или 10 трлн руб.,
подсчитали эксперты Газпромбанка. Но для этого нужно снять препятствия для
доступа к госзакупкам для малого и среднего бизнеса и повысить производительность
труда.
Основная часть потенциального роста ВВП (около 5 трлн руб.) может
обеспечить развитие конкуренции, в первую очередь в сегменте b2b и госзаказе,
говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка
Наталья Порохова. «Анализ данных тендеров и электронных торгов показывает, что
до 15% эффективности закупочного процесса теряется из-за большого числа
посредников и завышения цен», — отмечает она.
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Мы видим потенциал роста производительности труда в экономике на 15%», —
говорит Наталья Порохова. Но для этого нужны непопулярные меры. Крупные
металлургические компании уже пошли на десятипроцентное сокращение персонала.
Уволенные сотрудники нашли работу в малом и среднем бизнесе, а это позволило
металлургическим компаниям частично компенсировать сокращение прибыли,
говорит эксперт.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991785045

«РИА новости»

РФ вошла в десятку стран с высокой предпринимательской
активностью
Россия вошла в десятку стран с самой высокой предпринимательской
активностью, говорится в отчете, опубликованном международным мультисемейным
офисом и независимым консультантом в области управления благосостоянием Oracle
Capital Group.
"Индия является мировым лидером предпринимательской активности. Занимая
восьмое место в мировом списке, Россия опережает ведущие страны Западной
Европы, в то время как Великобритания занимает лишь 28-е место рейтинга", —
говорится в сообщении компании.
В отчете представлена оценка активности предпринимательской деятельности в
33 основных промышленно развитых странах и странах с быстро развивающейся
экономикой. При анализе ситуации специалисты учитывали такие факторы, как
"восприятие предпринимателей", "отношение к рискам, присутствующим при
создании и запуске нового предприятия", "страх неудачи", "готовность рисковать
личными средствами" и "национальные уровни предпринимательской активности".
В ходе исследования также была установлена прямая взаимосвязь между ростом
личного и национального благосостояния и высоким уровнем развития
предпринимательства. Примечательно, что больше половины из тысячи самых
обеспеченных людей в мире представляют десять стран с наиболее активным
предпринимательством. При этом обеспеченные люди из стран с высокой
предпринимательской активностью предпочитают осуществлять коммерческую
деятельность у себя на родине.
В тройку стран с самой высокой предпринимательской активностью вошли
Индия, Турция и США.
http://ria.ru/economy/20140626/1013686255.html
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«Взгляд»

Медведев утвердил
инновационной экономике

план

реализации

госпрограммы

по

«План реализации государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
содержит перечень общественно значимых контрольных событий, характеризующих
достижение целей госпрограммы», - сообщается на сайте кабмина.
«В план реализации включены мероприятия, направленные на создание
высококонкурентной институциональной среды, переход российской экономики к
инновационному социально ориентированному типу развития, повышение
эффективности государственного управления», - говорится в сообщении.
http://vz.ru/news/2014/6/26/692851.html

«Татцентр»

Французский институт Eurecom и университет "Иннополис"
подписали меморандум о взаимопонимании
Между французской высшей инженерной школой и исследовательским центром
Eurecom и университетом "Иннополис" подписан меморандум о взаимопонимании.
Подписание документа состоялось в ходе ознакомительного визита президента
Татарстана Рустама Миннихановав первый в Европе технологический парк "София
Антиполис" в Ницце.
http://info.tatcenter.ru/news/137090/

«Первый казанский»

Малый бизнес в Челнах хочет готовить кадры совместно с КФУ
На «деловом обеде», который прошел в Набережных Челнах, предприниматели
предложили директору филиала Казанского федерального университета (КФУ)
Махмуту Ганиеву рассмотреть возможность совместной подготовки кадров для малых
и средних предприятий автограда. Ганиев согласился рассмотреть такую возможность.
Владельцы компаний в Набережных Челнах испытывают постоянную нехватку
квалифицированных кадров, поэтому и готовы начать готовить их совместно с КФУ.
Эксперты, опрошенные KazanFirst, считают, что предложение можно и нужно
реализовывать.
http://kazanfirst.ru/feed/24121
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«РБК»

Госсовет РТ начнет менять Конституцию республики осенью
Комитет госсовета РТ по законности и правопорядку подвел итоги пятилетней
работы в четвертом депутатском созыве. Руководство комитета оценивает свою
работу как "достойную" и надеется, что депутаты нового созыва продолжат начатые
инициативы. По словам главы комитета Шакира Ягудина, уже этой осенью предстоит
начать работу над поправками в Конституцию Татарстан, назревшими после
изменений федеральных законов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/26/06/2014/932902.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_1]

«РБК»

Водители РТ смогут бороться с "автохамами" с помощью
мобильного приложения
В Татарстане с нарушителями правил дорожного движения будут бороться
"народные инспекторы". Каждый автомобилист сможет заснять злостных
нарушителей и с помощью специального приложения для смартфона оперативно
отправить материалы на специальный сайт ГИБДД. Пилотный проект "Народный
инспектор", презентованный 24 июня в кабинете министров РТ, получил одобрение
главы правительства республики Ильдара Халикова.
Как рассказал на презентации в кабинете министров РТ 25 июня генеральный
директор компании-разработчика ООО «Электронный документооборот-Сервис»
Тимур Якубов, граждане в рамках пилотного проекта "Народный инспектор" получат
возможность фиксировать и отправлять в ГИБДД данные о нарушениях правил
дорожного движения со своих видеорегистраторов, а также смартфонов и планшетов.
Для этого разработчики, сказал Т.Якубов, планируют создать специальное мобильное
приложение. Оно, по замыслу авторов проекта, исключит возможность подделки фото
и видеозаписей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/25/06/2014/932723.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_10]
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«РБК»

Предприниматели РТ вернули в Пенсионный фонд более 84 млн
рублей
В Пенсионный фонд, по итогам месячника по взысканию задолженностей по
зарплате, от предпринимателей республики поступило более 84 млн рублей.
Мероприятие проходило с 12 мая по 11 июня 2014 года. Об этом сообщает прессслужба ПФР по РТ. Как сообщил управляющий ОПФР по РТ Марсель Имамов, на
данный момент задолженность предпринимателей за обязательное медицинское
страхование составляет около 1,8 млрд рублей.
В течение месяца было проведено 446 совместных рейдов по крупным рынкам и
торговым центрам. Более 3 тысяч должников ограничили покидать пределы
Российской Федерации.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/26/06/2014/932839.shtml

«Первый казанский»

«Надо
бизнеса»

сделать

переработку

отходов

привлекательной

для

О ситуации с переработкой отходов и проблеме несанкционированных свалок
говорили в среду представители кабминаРТ, Росприроднадзора, а также бизнесмены.
Первый вице-премьер республики Алексей Песошин призвал сделать отрасль
переработки мусора привлекательной для инвесторов. Пока этот рынок остается
закрытым и имеет тенденцию к монополизации. Но количество отходов в Татарстане
растет с каждым годом – а нынешнего числа компаний уже недостаточно.
Далее вице-премьер перешел к проблеме хранения и утилизации отходов. Нужно
сделать эту отрасль привлекательной для бизнеса и обеспечить тем самым переход от
захоронения отходов – к их переработке, сказал он. «Предприятий по переработке
отходов должно быть больше», - заявил Песошин. Проблем в этой сфере, по его
словам, пока хватает: необходимо ликвидировать поселковые свалки, ввести
централизованную систему сбора, сортировки и переработки отходов: установить
тарифы на отсортированный и неотсортированный мусор.
Первый этап по созданию системы учета движения отходов уже начат правительство поддержало предложение управления Росприроднадзора по РТ и
проводит совместную работу по созданию автоматизированного комплекса
электронной экологии. Но до завершения дела еще долгий путь, продолжил первый
вице-премьер.
Фарит Хайрутдинов, руководитель управления Росприроднадзора по РТ
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Несмотря на призывы сделать отрасль более привлекательной для бизнеса, в
этом сегменте рынка продолжает сохраняться ситуация, когда некоторые компании,
используя близость к государственным структурам, пытаются установить для себя
монопольное положение. Классический пример, Поволжская экологическая компания
(ПЭК), которую в СМИ связывают с семьей бывшего министра экологии Татарстана,
ныне руководителя управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Руководит ПЭК – сын
Петрова – Сергей. В некоторых городах Татарстана ПЭК занимает доминирующее
положение на рынке сбора и утилизации отходов.
http://kazanfirst.ru/feed/24124

«ИА REGNUM»

Президента Татарстана с 2015 года предлагают переименовать в
Бабая Татарстана
В Татарстане, который остается единственным регионом России, сохранившей
название "президент" для высшего должностного лица, ищут адекватную замену
этому слову. Найти ее необходимо до конца года.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно ФЗ, который был подписан президентом
РФ в 2010 году, до 1 января 2015 года конституции регионов должны быть приведены
в соответствие с ним, в частности, главы субъектов не должны называться
президентами.
Сегодня, 26 июня, председатель парламентского комитета по законности и
правопорядку Шакир Ягудин сообщил журналистам некоторые варианты, которые
"появляются в СМИ, и в письмах граждан". "Я уже не раз говорил, что вносятся
предложения: давайте назовем "Бабай Татарстана", - цитирует Ягудина "Татаринформ". - Вариантов много. Рабочая группа собирает, обобщает и анализирует этот
материал и юридически и конституционно прорабатывает, чтобы не было
противоречий с нормами федеральными и нормами международного права".
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1818815.html

«Бизнес онлайн»

Питерский «О’КЕЙ» ищет вход в Татарстан
РЕТЕЙЛЕР ИЗ СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЫ ИНТЕРЕСУЕТСЯ КРУПНЕЙШИМИ
ГОРОДАМИ РЕСПУБЛИКИ
Сегодня с президентом компании «О'КЕЙ» Тони Денисом Махером встретится
премьер-министр Ильдар Халиков. Речь на встрече пойдет о вхождении сети на
территорию Татарстана. Это уже не первая попытка ретейлера выйти на татарстанский
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рынок — разговоры о приходе «О'КЕЙ» ходят уже 8 лет. Опрошенные «БИЗНЕС
Online» эксперты отмечают, что стремление сети к экспансии в Татарстан объясняется
активным развитием розницы — темпы роста в республике на 2 - 3% опережают
среднероссийские, но вместе с тем высказывают мнение, что сеть опоздала с приходом
в Татарстан как минимум на год.
http://www.business-gazeta.ru/article/107793/

«РБК»

В Казани начала работу электронная приемная для жалоб
предпринимателей
Центр поддержки предпринимательства РТ начал принимать жалобы в
электронном виде.
Предприниматели могут оставлять жалобы на официальном сайте Министерства
экономики РТ по следующей ссылке: http://mert.tatarstan.ru/rus/opros.htm.
Мониторинг осуществляется с целью оценки эффективности нововведений и
своевременности реагирования на проблемы бизнеса.
Прием обращений осуществляется по следующим направлениям и адресам
электронной почты:
Проблема с регистрацией юридических лиц - reg.prob@tatar.ru
Проблема с разрешением на строительство - stroy.prob@tatar.ru
Проблема с регистрацией прав собственности - priv.prob@tatar.ru
Проблема с выдачей разрешений и лицензий - lic.prob@tatar.ru
Проблема с подключением к электроэнергии, воде или газу energy.prob@tatar.ru
Проблема с проверками - prov.prob@tatar.ru
Проблема с получением земли для ведения бизнеса - zem.prob@tatar.ru
Испытываете давление со стороны органов власти - vlast.prob@tatar.ru
Проблема с качественными офисными и производственными помещениями pom.prob@tatar.ru.
http://kazan.dk.ru/news/v-kazani-nachala-rabotu-elektronnaya-priemnaya-dlya-zhalobpredprinimatelej-236866910

«Бизнес онлайн»

Центр поддержки предпринимательства РТ заключил соглашение
о сотрудничестве с "Банком Казани"
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Центр поддержки предпринимательства РТ заключил соглашение о
сотрудничестве с "Банком Казани". Как сообщает пресс-служба министерства
экономики Татарстана, "Банк Казани" вступает в состав экспертного совета по отбору
инвестиционных проектов.
Центр поддержки предпринимательства организует советы по отбору
инвестиционных проектов и занимается привлечением источников финансирования
бизнес-проектов. Одним из таких источников выступает банковский сектор. Центр
поддержки предпринимательства РТ сотрудничает с шестью банками, готовыми к
инвестированию в начинающий и развивающийся бизнес.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/26/06/2014/932758.shtml

«ИА Девон»

В Нижнекамске на выездном
прогнозы развития предприятий

заседании

рассматривались

«Нижнекамскнефтехима», ТАИФ-НК и ТАНЕКО там не было
В Нижнекамске состоялось выездное заседание межведомственной рабочей
группы по формированию прогнозов социально-экономического развития республики.
Министерство экономики Татарстана поэтапно организует такие мероприятия в
муниципальных образованиях.
Были рассмотрены фактические и прогнозные показатели производственнохозяйственной деятельности ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамский завод
шин
ЦМК»,
ОАО
«Нижнекамский
завод
грузовых
шин»,
ОАО
«Нижнекамсктехуглерод», ОАО «Нижнекамский механический завод», ООО
«Нижнекамская ТЭЦ» (все они входят в группу «Татнефть» - прим. Информ-Девона),
ООО «Преттль-НК», ООО «Ай-Пласт», ООО «УК «Индустриальный парк Камские
Поляны».
Был также рассмотрен прогноз социально-экономического развития на 20152017 годы Нижнекамского муниципального района.
С учетом представленных предприятиями и муниципальными образованиями
прогнозных показателей будет сформирован прогноз социально-экономического
развития Татарстана на 2015-2017 годы, а также уточнена оценка показателей
социально-экономического развития на текущий год. Об этом сообщили в
Минэкономики РТ.
Отметим, что за рамками этого заседания остались «Нижнекамскнефтехим» и
ТАИФ-НК (оба – группа «ТАИФ»). ТАНЕКО (группа «Татнефть») фигурировало на
выездном заседании в Альметьевске.
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http://iadevon.ru/news/petroleum/v_nizhnekamske_na_viezdnom_zasedanii_rassmatrivalis_
prognozi_razvitiya_predpriyatiy-797/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Указ о федеральных ядерных организациях
Владимир Путин подписал Указ «О федеральных ядерных организациях».
http://www.kremlin.ru/acts/46077

Заседание Правительства
26 июня 2014 12:30 Дом Правительства, Москва
Основной вопрос повестки – законопроект о промышленной политике.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова
Доклад генерального директора ОАО «Северсталь» Алексея Мордашова
Д.Медведев: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас несколько
крупных вопросов, как обычно, и другие вопросы, тоже весьма серьёзные, в повестке
дня.
Первый вопрос касается промышленной политики. Вопрос развития
промышленности всегда остаётся в эпицентре внимания любого правительства.
Сегодняшний законопроект направлен на то, чтобы то, что делает наша
промышленность,
что
выпускается
нашей
промышленностью,
было
конкурентоспособным. Этого невозможно достичь без модернизации предприятий,
внедрения инноваций, создания высокопроизводительных рабочих мест и, конечно,
без укрепления кадрового потенциала. Активная роль в этой сфере всегда отводилась
мерам государственной поддержки. Ряд инструментов у нас работает, но по этому
законопроекту предлагаются и другие меры поддержки, такие, например, как
субсидии на создание промышленной инфраструктуры, возвратное финансирование
развития отдельных отраслей промышленности. Собственно, в этом и есть некая
государственная политика в этой сфере.
http://government.ru/news/13356
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Доклад Дениса Мантурова на заседании Правительства 26 июня
2014 года
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступил на заседании
Правительства 26 июня 2014 года с докладом о динамике производства
обрабатывающей промышленности.
http://government.ru/news/13356#mant

Сергей Беляков: Большая часть ПИИ из офшорных юрисдикций
В министерстве экономического развития признают - кроме политических
мотивов бегства капитала, остаются и экономические риски. Заместитель главы
ведомства Сергей Беляков отметил, что часть капитала, которая выводится из
отечественной экономики, затем реинвестируется в Россию. В эксклюзивном
интервью он также рассказал о том, что необходимо изменить в законодательстве,
чтобы привлечь инвестиции.
Видео.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201406251
0

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект
приказа Федеральной налоговой службы
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект приказа
Федеральной налоговой службы «Об утверждении формы налоговой декларации по
единому сельскохозяйственному налогу, порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу в
электронной форме»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/
201406269

Доклад «О результатах и основных направлениях деятельности
Минэкономразвития России на 2014-2016 годы»
Глава 1 Деятельность Министерства в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации № 15 «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
Раздел 1.7 Совершенствование системы государственного стратегического
управления
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Основное мероприятие 1.7.6 Формирование расходов инвестиционного
характера, формирование и реализация федеральной адресной инвестиционной
программы на очередной год и плановый период
Основные направления деятельности на 2014-2016 годы
Формирование расходов инвестиционного характера на 2015-2017 годы будет
осуществляться с учетом изменений нормативной правовой базы, направленных на
переход к программно-целевому принципу бюджетного планирования, и обеспечения
концентрации ресурсов на решении приоритетных задач развития экономики
государства с учетом поручения Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведева от 18 февраля 2014 г. №ДМ-П13-1198р об организации работы по
формированию расходов инвестиционного характера.
Реализация приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации в части расходов инвестиционного характера
будет осуществляться в рамках бюджетных ограничений.
С учетом решений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации о проведении экспертизы эффективности расходов
федерального бюджета и представлении предложений по их оптимизации будут
подготовлены предложения по эффективному использованию средств федерального
бюджета в части расходов инвестиционного характера.
В 2014 году будет обеспечена эффективная реализация Федеральной адресной
инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
направленной на решение ряда ключевых задач государственного инвестирования.
В планируемом периоде будет обеспечено формирование перечня федеральных
целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета в
очередном финансовом году и плановом периоде; продолжится работа по
утверждению новых и корректировке действующих ФЦП и ВЦП; будут подготовлены
и представлены в Правительство Российской Федерации ежеквартальные и годовой
доклады о ходе реализации федеральных целевых программ.
Планируется продолжить работу по совершенствованию методологии
применения программно-целевых механизмов в виде федеральных целевых программ
и ведомственных целевых программ.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/fcp/20140
6262
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Национальный рейтинг инвестиционного климата: Свердловская
область готова усилить работу с малым и средним бизнесом
25 июня в пресс-центре регионального информационного центра ТАСС-Урал
прошла пресс-конференция, посвященная вопросам формирования инвестиционной
политики в Уральском федеральном округе.
В ней приняли участие генеральный директор Агентства стратегических
инициатив (АСИ) Андрей Никитин, руководитель представительства АСИ в
Уральском федеральном округе Даниил Мазуровский и министр экономики
Свердловской области Дмитрий Ноженко.
Одним из вопросов пресс-конференции стал Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ, пилотная апробация которого завершилась
совсем недавно. Среди участников «пилота» была и Свердловская область,
оказавшаяся в группе регионов с самыми низкими оценками.
«Рейтинг охватил только 21 субъект Федерации, и все они – из разряда сильных.
Точная картина станет ясна, когда эксперты подведут итоги исследований во всех 85
регионах», - заявил руководитель АСИ.
Рейтинг формировался в большей степени на основе опросов предпринимателей,
в меньшей – на основе статистической информации. «Рейтинг дал нам возможность
снять «розовые очки» и узнать, каким регион видят предприниматели», - отметил
министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко, подчеркнув, что
необходимо улучшать инвестиционный климат и усиливать работу с малым и средним
бизнесом. По его словам, глава региона уже запросил данные исследования для
анализа и поиска путей решения проблем.
Журналистов также интересовала программа «Глобальное образование», старт
которой дал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в
постановлении от 20 июня.
Генеральный директор АСИ подтвердил, что на помощь государства смогут
рассчитывать выпускники российских вузов, самостоятельно поступившие в ведущие
мировые вузы (список насчитывает 225 позиций) на инженерные, медицинские,
научно-технические специальности.
Государство выделит на обучение до 1,5 миллионов рублей на каждого, но после
окончания обучения участники программы должны в течение 30 дней вернуться в
Россию и в течение трех лет отработать в одной из российских компаний. Список
работодателей сейчас готовится.
http://www.asi.ru/news/19324/
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