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Экономика (промышленность, АПК, ТЭК, инвестиции)  

 

Улюкаев: Без проведения серьезных реформ экономика России будет расти по 1,5-2% в 

год 

Как заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, без проведения 

серьезных структурных и институциональных преобразований экономика России в 

ближайшие 5 лет будет расти по 1,5-2% в год, что приведет к уменьшению доли страны в 

глобальном ВВП. 

"Я согласен, что в ближайшие лет пять – до 2020 года, если мы не проведем серьезных 

структурных и институциональных преобразований, у нас темпы роста будут ниже мировых, 

где-то 1,5–2%. Соответственно, будет уменьшаться доля России в глобальном ВВП", - заявил 

министр в интервью газете "Ведомости". 

Улюкаев также отметил, что запрос на реформы в первую очередь должен быть не у 

государства, а у бизнеса. 

http://info.tatcenter.ru/news/153514/ 

 

Улюкаев ожидает спад инвестиций в РФ на уровне 7 процентов в 2015 году 

Министр экономического развития отметил сокращение спада инвестиций. 

Увеличение инвестиционного потенциала Улюкаев объясняет наибольшими вложениями, 

которые были в топливно-энергетическом комплексе, где, по его словам, сформирован 

хороший финансовый результат. 

Минэкономразвития РФ оценивает спад инвестиций на 7% в 2015 году при прогнозе в 

9,9%, сообщил глава ведомства Алексей Улюкаев в интервью газете "Ведомости", 

опубликованном в понедельник. 

РИА Новости http://ria.ru/economy/20151207/1337337725.html#ixzz3teAkVvxv 

 

Климат меняется. Регионы поделились лучшим инвестопытом 

В России вышел сборник из 23 лучших практик по развитию инвестиционного 

климата регионов. Его подготовили в Агентстве стратегических инициатив вместе с 

ведущими деловыми объединениями предпринимателей. 

Лучший опыт, к примеру, по выдаче разрешений на строительство оказался в Москве, 

Ярославской, Ленинградской и Курской областях. Сократить среднее время на процедуры в 

Ярославской области удалось с 10 до 7 дней. Во многом за счет оптимизации 

межведомственных согласований местными чиновниками. Белгородская область и Татарстан 

признаны лучшими по правилам подключения компаний к электросетям - среднее время 

сократилось втрое, до 45 дней. А доступ малых и средних компаний к государственным и 

муниципальным контрактам лучше всего организован в Калужской области, Москве и 

Пермском крае. 

http://www.rg.ru/2015/12/07/stroitelstvo.html 

 

http://info.tatcenter.ru/news/153514/
http://ria.ru/economy/20151207/1337337725.html#ixzz3teAkVvxv
http://www.rg.ru/2015/12/07/stroitelstvo.html
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Нежданная вражда. Есть ли у России друзья по расчету 

Применение калькулятора к внешней политике России дает неожиданные результаты: 

на наших "врагов" приходится около 60% мирового ВВП, а на "друзей" — лишь 15%. При 

этом "дружит" Россия преимущественно со слаборазвитыми странами (ВВП на душу 

населения — $3,6 тыс.), а "враждует" — с богатыми ($37,1 тыс.). 

http://www.kommersant.ru/doc/2866801 

 

Дефицит консолидированного бюджета РФ за 10 месяцев составил 589,8 млрд руб 

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре 2015 года составил 

589,774 миллиарда рублей против профицита за аналогичный период 2014 года в 1,589 

триллиона рублей, следует из материалов Федерального казначейства. 

По итогам 2014 года дефицит консолидированного бюджета РФ составил 844,9 

миллиарда рублей. 

http://www.1prime.ru/state_regulation/20151207/822301577.html 

 

Наполовину полон. Рейтингу России добавили оптимизма 

Международное агентство Moody's пересмотрело прогноз по кредитному 

рейтингу России с "негативного" на "стабильный". Это очень важное событие, хотя 

чисто технически мало что меняет для нашей страны, говорят эксперты, напоминая, 

что сам рейтинг пока остается на довольно низком уровне - "Ва1". 

Свое решение об изменении прогноза в Moody's аргументировали 

"стабилизацией внешних финансов России, которая произошла в результате 

макроэкономического регулирования".  

http://www.rg.ru/2015/12/07/reiting.html 

 

Россия прирастет коровами. Глава минсельхоза рассказал, как заменят импорт  

Депутаты перед заседанием вспоминали одну из главных установок 

президентского Послания - о том, что Россия не только в состоянии себя прокормить, 

но и стать поставщиком для других стран хорошей, качественной, экологически 

чистой продукции. 

Он уточнил, что зерном, маслом, сахаром, картофелем Россия обеспечена 

полностью, мясом птицы и свининой - более чем на 90%. А вот самообеспеченность 

по молоку составляет пока лишь 81%, по говядине - 75%. Тепличными овощами и 

фруктами РФ обеспечена на треть. 

Далее министр перечислил, чего удастся добиться, если найти 80 млрд. "При 

таком сценарии к 2020 году мы получим дополнительно 1 миллионов коров, а это еще 

6 миллионов тонн молока, или 20% к текущим объемам, а также нарастим 

производство говядины не только за счет специализированного мясного 

производства, но и молочного скотоводства", - сказал Ткачев. 

http://www.kommersant.ru/doc/2866801
http://www.1prime.ru/state_regulation/20151207/822301577.html
http://www.rg.ru/2015/12/07/reiting.html
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Кроме того, эти средства позволят за 5 лет построить 1,5 тысячи гектаров 

теплиц и заложить 65 тысяч гектаров яблоневых садов, что даст дополнительно 850 

тысяч тонн помидоров и огурцов, а также 1,3 миллиона тонн яблок. "То есть мы 

удвоим производство по этим позициям и полностью заместим импорт", - сказал 

Ткачев. "Мы заложим 50 тысяч гектаров новых виноградников и через 5 лет получим 

еще 220 тысяч тонн винограда, а это рост на 50% к текущему валовому сбору и 

сокращение импорта вдвое", - заключил министр. 

http://www.rg.ru/2015/12/04/tkachev-site.html 

 

Инновации, высокотехнологичный сектор, наука, образование 

 

Минобразования и ФАНО делят науку. Маяками новых технологий объявлены вузы 

Для непосвященной публики заявление министра образования и науки РФ Дмитрия 

Ливанова звучит почти сенсационно. По его словам, которые цитирует Интерфакс, 

институты Российской академии наук уступили лидерство вузовскому сектору в развитии 

науки и новых технологий. «Еще 20, 10 лет назад институты РАН давали основной вклад в 

нашу научную продукцию. Но вот уже несколько лет наши ведущие университеты 

производят, например, научных публикаций больше, чем институты Федерального агентства 

научных организаций». 

Плохо скрываемые нотки злорадства по отношению к академической науке (уточним: 

бывшей академической) в заявлении министра требуют пояснения. 

Во-первых, надо понимать, что, когда Ливанов говорит о ретроспективе в несколько 

лет, речь идет конкретно о периоде с лета 2013 года – начале реформы академической науки 

в РФ. На тот момент 49% всех высокоцитируемых российских публикаций в индексируемых 

научных журналах мира составляли статьи ученых РАН. Доля работ исследователей из 

высшей школы была 18%. Так что речь должна идти не о 10–20 годах, как считает министр, – 

академические институты лидировали буквально еще два-три года назад. 

Во-вторых, заявление Ливанова в явной форме свидетельствует, что между двумя 

бюрократическими ведомствами – Минобрнауки и ФАНО – разгорается, если и не конфликт, 

то самая настоящая борьба в дарвиновском смысле за ограниченный жизненный ресурс – 

скудный поток бюджетного финансирования.  

В-третьих, фраза министра о «наших ведущих университетах» тоже требует 

расшифровки. Из нее создается впечатление о небывалом, взрывоподобном расцвете всей 

системы высшего образования в России. На деле же речь идет максимум о пяти вузах страны. 

На момент начала академической реформы, согласно Essential Science Indicators (ресурс, 

включающий 1% наиболее цитируемых публикаций, вышедших в мире в период 10 лет + 1 

год), в число рейтинговых публикаций попали статьи ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургского государственного университета, МИФИ, Санкт-Петербургского 

государственного технического университета и Уфимского авиационного технического 

университета. 

http://www.ng.ru/editorial/2015-12-07/2_red.html 

 

http://www.rg.ru/2015/12/04/tkachev-site.html
http://www.ng.ru/editorial/2015-12-07/2_red.html
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=http://smb.gov.ru/&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=R9Z2dvAHZxKntM&tbnid=BM58vxIdOCdTSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ntpp.biz/&ei=BQl-U5WSN8j14QTWx4HABg&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNHcXpSHZ4vPZaXQ-V7K-JSZ4FRkeg&ust=1400855157701765
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В 2016 году инновациям дадут определение 

Генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства Александр Браверман 3 декабря 2015 г. в Москве перед участниками 

IV конгресса предприятий наноиндустрии заявил, что необходимо определиться с отправной 

позицией, решить, что считать инновациями применительно к бизнесу. По мнению 

Бравермана, это необходимо для того, чтобы созданные государством механизмы поддержки 

инновационных производств работали более эффективно. Данное определение, по словам, 

может быть дано российскими законодателями на весенней сессии 2016 года. 

При этом Александр Браверман оговорился, что Корпорация «МСП» не обладает 

правом законодательной инициативы, но необходимая работа, связанная с разработкой давно 

назревшего законопроекта, была проведена не без их участия. И есть все шансы, что в начале 

будущего года Государственная Дума Российской Федерации примет закон, который даст 

внятную трактовку инновационной продукции. А уже на его основе будут корректироваться 

или приниматься вновь подзаконные акты о преференциях и стимулах для таких производств 

и такой продукции. 

На той же площадке руководитель Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии Алексей Абрамов и глава «Роснано» Анатолий Чубайс вручили 

двадцати российским инновационным компаниям маркированный знак «Российская 

нанотехнологическая продукция», который подтверждает локализацию, качество и 

безопасность товара, а также то, что он действительно производится с использованием 

нанотехнологий. Инициативе всего два года: 24 российские компании впервые получили 

такой знак в 2014 году, в этом году - еще двадцать. Причем отмечены компании из самых 

разных регионов: Подмосковье, Новочебоксарск, город Арамиль Свердловской области, 

Чебоксары, Челябинск, Казань, Брянская область, Королев, Ижевск, Пермь, Нижний 

Новгород, Белгород, Санкт-Петербург, Владимир, Астрахань, Тамбов, Тольятти, Воронеж, 

Москва… 

http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=17677 

Реформирование ЖКХ 

 

С начала оплаты тепла по факту жители Казани сэкономили 126 млн. рублей 

С 1 октября 2015 года жители Казани стали платить за тепло по факту. До 1 декабря 

казанцы сэкономили 126 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявил председатель комитета 

жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. 

По словам Гиниятуллина, за октябрь 2015 года плата за тепло была ниже, чем в 

прошлом году, на 100 млн. рублей, а в ноябре ниже на 26 млн. рублей. 

«Это объясняется достаточно высокими температурами, нехарактерными для зимы, — 

уточнил Гиниятуллин. —  При понижении температуры будут расти и размеры начислений». 

http://www.business-gazeta.ru/article/147245/ 

Социальная сфера 

 

http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=17677
http://www.business-gazeta.ru/article/147245/


6 

 

Средний класс в легком весе. Численность этой социальной прослойки по итогам 2015 

года сократится на четверть 

Доля населения России, относящегося к среднему классу, несмотря на экономический 

подъем 2000-х годов, не выросла — тех, кто соответствует хотя бы двум из трех признаков 

этой категории, по-прежнему около 20%, следует из работы экспертов РАНХиГС. Основным 

препятствием к расширению среднего класса стала структура рынка труда: большая часть 

рабочих мест не предполагает высокой квалификации. Ожидается, что нынешний кризис 

сократит долю среднего класса в населении до 15%.  

Число россиян, которых можно было бы отнести к среднему классу, за последние 15 

лет не изменилось, а в ближайшем будущем начнет падать — такие выводы можно сделать 

из исследования "Средние классы на различных этапах жизненного пути". Его авторами 

являются директор Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) РАНХиГС 

Татьяна Малева, ведущий и старший научные сотрудники ИнСАП Алла Тындик и 

Александра Бурдяк. Эмпирической базой работы стало исследование "Человек, семья, 

общество", которое было проведено ИнСАП в 2013 году на общероссийской 

репрезентативной выборке — 9500 человек методом личного интервью в 59 регионах России.  

Больше всего от кризиса пострадали работники строительной отрасли, менее — 

трудящие нефтегазовой сферы, пришли к выводу эксперты компании «Финэкспертиза», 

основываясь на данных Росстата. По-прежнему высок уровень скрытой безработицы — 

около 10% работников находятся в отпусках за свой счет или работают неполный рабочий 

день 

В данном случае к среднему классу авторы исследования отнесли людей, обладающих 

по крайней мере двумя из трех критериев, которые традиционно приписываются людям из 

этой социальной группы. Речь идет об уровне материальных активов (доход не ниже средней 

заработной платы по региону, наличие сбережений, достаточных для приобретения 

автомобиля), наборе социально-профессиональных признаков (высшее образование, 

принадлежность к группе специалистов или предпринимателей) и субъективных 

самоощущениях человека (достаточно высокая оценка положения в плане благосостояния, 

власти и уважения). Двумя из трех этих признаков, по оценкам исследователей, обладали 

22% россиян, при этом все три качества, присущие среднему классу, были зафиксированы 

только у 8,1% населения. Аналогичным образом выглядели границы среднего класса, как 

отмечают авторы работы, и в момент экономического подъема в начале 2000-х, и на пике 

экономического роста в 2007 году. 

http://www.kommersant.ru/doc/2871495 

 

Более 13,5 млн. рублей составила задолженность по заработной плате в ноябре в 

Татарстане 

В Казани прошла XXVI отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов РТ. 

Как рассказала докладчик, по данным Татарстанстата, за пять лет доля работников 

крупных и средних предприятий, заработная плата которых превышает минимальный 

потребительский бюджет, повысилась до 87 процентов. Уровень бедности в республике 

снизился и составляет 7 процентов. За пять лет дважды поддержана инициатива профсоюзов 

о подписании республиканского соглашения о минимальной заработной плате для 

внебюджетного сектора экономики РТ, и сегодня она составляет 7309 рублей, что на 22,5 

процента превышает федеральный МРОТ. 

За отчетный период только в два раза повысилась заработная плата работников 

образования и здравоохранения, в 2,4 раза – работников культуры и искусства. В целом в 

http://www.kommersant.ru/doc/2871495
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Татарстане средняя заработная плата за пять лет возросла в более чем 1,5 раза, 

констатировала Т.Водопьянова. При этом она добавила, что рост реальной заработной платы 

прекратился в ноябре 2014 года. «За девять месяцев этого года по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года размер реальной заработной платы снизился 

почти на 5,5 процента, покупательская способность реальной зарплаты снизилась до уровня 

2010 года», – сказала она, подчеркнув, что задолженность по заработной плате остается, и в 

ноябре она составила более 13,5 млн. рублей. 

«Надо добиваться, чтобы рост заработной платы опережал рост цен на товары и 

услуги. Есть инфляция – должна быть индексация», – заявила спикер. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/12/05/482795/ 

 

Реальная зарплата жителей Татарстана сократилась почти на 6% 

Средняя зарплата в Татарстане за 10 месяцев 2015 года составила 28,6 тыс. рублей. 

Это на 6,6% больше, чем за тот же период прошлого года. 

При этом реальная заработная плата жителей республики, рассчитанная с учетом 

инфляции, сократилась на 5,8%, сообщает Татарстанстат.  

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/56648a169a794746795f807f 

 

Цены в России растут против мирового тренда 

Авторы второго выпуска бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента 

исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ помимо ожидания очередного падения 

ВВП в четвертом квартале 2015 года заключают: стабилизация промышленности в 

третьем квартале обеспечена торгуемыми отраслями. Та часть экономики, которая 

работает на внутренний спрос и не вовлечена в мировую торговлю, остается в минусе. 

И даже если цены на такую продукцию теоретически не зависят от их динамики на 

внешнем рынке, в общих индексах промышленной и потребительской инфляции их 

влияние незаметно: в октябре темп роста отпускных цен в обработке ускорился.  

http://www.kommersant.ru/doc/2871496 

 

Уроки демографии. В ближайшем будущем пожилых в России ожидает не столько 

почет, сколько везде дорога 

Изменения, происходящие в структуре населения России, создают новое общество, 

кардинально отличающееся от того, в котором мы привыкли жить. Роль старших поколений 

сильно возрастает, а сами пожилые будут носителями других ценностей. 

"У нас сложилось общество, где одни возрастные когорты очень большие, а другие 

очень маленькие"  

Как и большинство развитых стран мира, Россия стареет. Согласно данным Росстата, 

уже в 2015 году доля населения старше 65 лет составила в России около 13,5%. По 

признанным международным критериям, если этот показатель в общей структуре населения 

превышает 7%, население считается старым. В дальнейшем доля пожилых людей в составе 

населения России будет только расти и к 2030 году, по разным вариантам прогноза 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/12/05/482795/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XDoxDt0JpzsWBM&tbnid=cN9au5Uq-cNHjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xn----etbokye1f.xn--p1ai/load/tv_onlajn/telekanaly_rossii/rbk/23-1-0-143&ei=OOzPUv3_OueT4ASSiIHoBQ&bvm=bv.59026428,d.bGE&psig=AFQjCNH9jsJ9JjWRWawnTsgGzp7axFBjoA&ust=1389444408417541
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/56648a169a794746795f807f
http://www.kommersant.ru/doc/2871496
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP6uqui_2McCFQRXLAod0_0GMA&url=http%3A%2F%2Fevrazia.info%2Farticle%2F3111&psig=AFQjCNE6rQLgDPkyasVRpIt4F7YxjmKVXA&ust=1441288392004275
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(учитывающим объемы миграции, динамику рождаемости и ряд других принципиальных 

факторов), может составить от 18% до 19,4% населения страны.  

Дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста в России ведется не 

первый год, и это лишь одно из наиболее явных проявлений изменяющейся демографической 

ситуации. Уменьшение соотношения доли пенсионеров и лиц трудоспособного возраста 

(согласно расчетам, сделанным в 2008 году авторами Доклада о развитии человеческого 

потенциала в РФ Программы развития ООН, ожидается, что к 2020 году на 1000 человек 

трудоспособного возраста в России будет приходиться 457-467 человек, достигших 

нынешнего пенсионного возраста) делает нагрузку на пенсионную систему (а 

соответственно, на работающих россиян) чрезвычайно тяжелой. 

http://www.kommersant.ru/doc/2867106 

 

Роль НКО в социальной сфере должна расти 

Некоммерческие организации (НКО) должны участвовать в решении социальных 

проблем, полагают рядовые граждане, представители власти, бизнеса. Сами представители 

этих организаций предпочитают вкладывать силы в развитие культурных и образовательных 

проектов, выяснила в ходе исследования директор Центра исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. 

Темные лошадки на государственном корму Ирина Мерсиянова в докладе 

«Реструктуризация общественных отношений в социальной сфере: о чем свидетельствует 

общественное мнение» попыталась охарактеризовать ту роль, которая по мнению населения 

и отдельных общественных групп должна быть отведена НКО в решении социальных задач. 

Доклад был представлен на конференции «Взаимодействие органов власти с НКО и 

устойчивость третьего сектора: Россия в международном контексте», прошедшей в НИУ 

ВШЭ. 

Исследование Мерсияновой основано на эмпирических данных Мониторинга 

состояния гражданского общества, проводимого на базе Центра исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.  

Автор использовала данные трех обследований: 

•всероссийский опрос населения (n = 1500, 2015); 

•всероссийское обследование НКО (n=850, 2015); 

•опрос «федеральной элиты» (депутаты Госдумы, федеральные чиновники и 

руководители крупных промпредприятий) (n = 300, 2014). 

Опрос показал, что граждане и руководители некоммерческих организаций не 

слишком высоко оценивают состояние дел в социальной сфере. Например, только 10% 

россиян и 11% руководителей НКО считают, что ситуация в сфере образования хорошая, 

около 55% и тех и других находят его удовлетворительной. Еще 26% граждан и 33% 

представителей НКО назвали его плохим. 

Еще критичнее люди относятся к ситуации в здравоохранении. Положение дел на 

«хорошо» здесь оценивают 7% населения и 3% руководителей НКО, на 

«удовлетворительно», соответственно, 49% и 45%, а оценку «плохо» дают 42% населения и 

49% руководителей НКО. 

http://opec.ru/1899092.html 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2867106
http://opec.ru/1899092.html
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Официальная хроника 

 

Антитеррористическую защиту Татарстана обсудили в Казани 

6 декабря Президент РТ провел очередное заседание Антитеррористической комиссии 

в Республике Татарстан. 

Участники заседания рассмотрели вопрос «О совершенствовании 

антитеррористической защиты объектов вероятных террористических посягательств и мест с 

массовым пребыванием людей». 

 В мероприятии, которое прошло в Доме Правительства РТ в режиме 

видеоконференцсвязи, приняли участие главы муниципальных районов, члены 

антитеррористических комиссий муниципальных образований, руководители крупных 

предприятий, объектов социального значения. 

Антитеррористическая комиссия в РТ констатировала реальность угроз, исходящих от 

различных международных террористических организаций, и повышенную степень их 

вероятности. Было отмечено, что Республика Татарстан, наряду с другими регионами России 

и государствами, может подвергнуться террористическим атакам. 

В связи с этим представители правоохранительных структур и специальных служб 

круглосуточно и в усиленном режиме осуществляют деятельность по выявлению 

потенциальных террористов и их пособников. 

На заседании Антитеррористической комиссии в РТ инициированы дополнительные 

меры по повышению уровня защиты населения, особенно в местах массового пребывания 

людей. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/12/06/482843/ 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/511930.htm 

Мэрия Казани 

Ильсур Метшин принял участие во Всемирном Совете ОГМВ и Климатическом 

Саммите в Париже 

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в Климатическом Саммите для 

локальных лидеров, который прошел в Париже. Участие в саммите принимали политические 

лидеры и мэры городов мирового уровня, среди которых мэр города Чикаго Рам Эмануэль, 

мэр Мадрида Мануэла Кармена, мэр Парижа Анн Идалго, мэр Сиднея Кловер Мур, мэр 

Стокгольма Карин Ваннгорд, мэр Барселоны Ада Колау, мэр Лондона Борис Джонсон и 

многие другие. 

Открытие саммита возглавил Французский Президент Француа Олланд.  

Это важное мероприятие, приуроченное к Конференции ООН по изменению климата с 

целью признания и распространения плодотворных инициатив мэров по устойчивому 

развитию на международном уровне. 

Также Ильсур Метшин принял участие во Всемирном совете организации 

«Объединенные города и местные власти», сопрезидентом которой он является.  

Выступая на Всемирном Совете, Ильсур Метшин призвал усилить работу в области 

содействия городам, столкнувшимся с большим наплывом вынужденных переселенцев. Мэр 

Казани подчеркнул высокую роль местных властей в преодолении гуманитарных кризисов, а 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/12/06/482843/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/511930.htm
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также необходимость вовлечения в решение городских проблем представителей бизнеса и 

различных гражданских объединений. В ходе выступления было отмечено, что Казань за три 

года сумела подняться на 37 ступенек вверх в экологическом рейтинге России, войдя в число 

наиболее благополучных и удобных для жизни городов страны. Причем сделать это удалось 

не за счет бюджетных вливаний, а путем вовлечения в решение городских проблем бизнеса и 

различных гражданских объединений.   

Настаивая на необходимости в обмене лучшими практиками, Ильсур Метшин призвал 

города оставить в стороне политические разногласия и объединиться с целью обеспечения 

сбалансированного развития на благо общества. 

http://www.kzn.ru/news/51595-ilsur-metshin-prinyal-uchastie-vo-vsemirnom-sovete-ogmv-

i-klimaticheskom-sammite-v-parizh 

Правительство РФ 

О направлении в 2015 году бюджетных ассигнований на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса  

Распоряжение от 3 декабря 2015 года №2477-р. В рамках «антикризисного плана» 

Правительства. Минсельхозу России направляются бюджетные ассигнования в объёме 1350,9 

млн рублей на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов и молочных ферм. 

http://government.ru/docs/20893/ 

Правительство РТ 

Ильдару Халикову представили ТЭО по созданию исламского банка либо банковских 

подразделений на базе действующих кредитных организаций 

Сегодня Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков встретился с 

представителями российско-малазийского консорциума во главе с президентом университета 

Unirazak – профессором Мд. Забид Хаджи Абдул Рашидом. 

Встреча состоялась в Доме Правительства Республики Татарстан. 

Ильдару Халикову было представлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) по 

созданию исламского банка либо банковских подразделений на базе действующих 

кредитных организаций на территории России. 

Работу над ТЭО в течение 9 месяцев вели специалисты российско-малазийского 

консорциума, в состав которого входят подразделение Центрального Банка Малайзии по 

развитию исламских финансов IBFIM, ведущий университет Малайзии Unirazak и Фонд 

развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund). 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/512432.htm 

http://www.kzn.ru/news/51595-ilsur-metshin-prinyal-uchastie-vo-vsemirnom-sovete-ogmv-i-klimaticheskom-sammite-v-parizh
http://www.kzn.ru/news/51595-ilsur-metshin-prinyal-uchastie-vo-vsemirnom-sovete-ogmv-i-klimaticheskom-sammite-v-parizh
http://government.ru/docs/20893/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/512432.htm

