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«РБК»

Медведев пригрозил санкциями западному автопрому
Российские власти рассматривают возможность введения защитных мер в целом
ряде отраслей промышленности, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
«Мы потенциально готовы ввести и защитные меры в авиастроении,
судостроении, автомобильной промышленности и в других отраслях», – заявил
Медведев в ходе сегодняшнего заседания правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что делаться это будет «осмысленно».
«Правительство понимает, насколько значимо сотрудничество в этой сфере. Но,
естественно, мы реально оцениваем и наши собственные возможности», – отметил
глава правительства.
http://top.rbc.ru/economics/07/08/2014/941548.shtml

«Коммерсант»

Дмитрий Медведев рассказал о российских санкциях
Правительство России утвердило перечень зарубежной сельхозпродукции, на
которую вводятся российские санкции, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
В список попали говядина, свинина, фрукты, птица, сыры, овощи из стран Евросоюза,
Австралии, Канады и США. Более того, российские санкции могут быть расширены:
премьер официально признал, что их целью могут стать западные авиперевозчики,
которые могут лишиться права пользоваться транссибирским воздушным коридором.
http://195.68.141.146/doc/2540321

«Коммерсант»

Непродовольственная программа
В ответ на санкции Россия отказывается от западных продуктов. Президент
Владимир Путин подписал указ о введении секторальных ограничений на импорт
агросырья и продовольствия из ЕС, США и других стран, присоединившихся к
санкциям против нее. В известном "Ъ" проекте списка, который будет опубликован
сегодня,- плодоовощная и молочная продукция, частично — мясо. Логика решения,
которое затронет не менее 10% агроимпорта РФ ($4 млрд),- необходимо дать быстрый
импульс импортозамещению: в Белом доме уверены, что так или иначе экспорт в
Россию продовольствия был бы ограничен Западом позже. Отменять ограничения, как
предполагается, будет ВТО: решения его арбитражей Россия намерена выполнять.
Торговые споры должны дать аграриям время на заполнение освободившихся рынков,
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а ритейлерам — на поиск новых торговых партнеров, в первую очередь в Азии и
Южной Америке.
http://195.68.141.146/doc/2540104

«Известия»

Запад получил «аккуратные» санкции
Указ президента о запрете на ввоз продукции из ЕС, США и других стран
направлен на поддержку отечественного производства и защиту национальных
интересов — Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации». Он направлен на защиту национальных интересов нашей
страны. Сельхозпроизводители единогласно поддержали данный шаг главы
государства, заявив, что это даст преимущество отечественным фермерам, а также
улучшит товарооборот с Бразилией, Аргентиной, Китаем, Индией и рядом других
стран, которые поддерживают с Россией экономические и политические отношения.
http://izvestia.ru/news/574934

«Коммерсант»

Вопрос ограничений решили порублевно
Платить за экспорт будут по-прежнему валютой — Намерение российских
властей ограничить долю иностранной валюты в экспортной выручке пришло в
противоречие с ранее заключенными международными соглашениями. В первую
очередь речь идет о соглашениях с Международным валютным фондом, с которым
российскому правительству пришлось бы согласовывать введение валютных
ограничений. В результате Минфин решил отказаться от ограничений, которые
планировались с весны и на которые уже согласились российские банки.
http://195.68.141.146/doc/2540102?isSearch=True

«Коммерсант»

Полудоходы полугода
Частным инвесторам на промежуточные итоги лучше не смотреть — За
прошедшее полугодие ни один популярный инвестиционный инструмент не показал
доходности, которая была бы выше инфляции. Впрочем, данные последних 12 месяцев
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свидетельствуют о том, что показать приемлемую доходность удалось инвесторам в
палладий, недвижимость, акции и депозиты.
http://195.68.141.146/doc/2540046?isSearch=True

«Коммерсант»

Правительство споткнулось о порог
Ведомства не могут согласовать лимит беспошлинного импорта —
Правительство рассчитывает уже к середине августа договориться о беспошлинном
пороге онлайн-торговли. Но пока единства по этому вопросу нет: так, Минпромторг
выступает за лимит €500 на отправление, тогда как Минфин и Минкомсвязь
предлагают €150. Таможня настаивает на максимально жестком варианте — €20.
http://195.68.141.146/doc/2540027?isSearch=True

«Деловой квартал»

ЕС намерен оспорить в суде санкции со стороны России
Евросоюз планирует добиваться через ВТО отмены российского запрета на
импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции против России.
«Политически мотивированные масштабные торговые запреты являются
прямым нарушением норм ВТО, которые РФ обязалась соблюдать. Эти меры будут
тщательно проанализированы, после чего должны быть поданы соответствующие иски
в ВТО», - сообщил источник.
http://www.dk.ru/news/es-nameren-osporit-v-sude-sankcii-so-storony-rossii236876994#ixzz39hLoZk00

«Татцентр»

Академия наук РТ и университет "Иннополис" получили
лицензии на образовательную деятельность
Академии наук РТ и университету "Иннополис" выданы лицензии на
образовательную деятельность. Как сообщается на сайте Рособнадзора, университет
получил лицензию по программе высшего образования, аспирантуры, Академия наук
РТ - аспирантуры.
http://info.tatcenter.ru/news/138488/
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«Татар-информ»

В Менделеевском районе избрали нового заместителя главы
Сегодня в Менделеевске под председательством главы района Игоря Привалова
состоялось 39-е заседание Совета Менделеевского муниципального района II созыва.
Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о новом заместителе главы
района. Сначала рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий
заместителя главы Менделеевского муниципального района, заместителя
председателя Совета Менделеевского муниципального района Рустема Хабибуллина.
Он уволился по собственному желанию.
На заседании вынесли вопрос на голосование об избрании нового заместителя,
им стала Лейсан Галеева, ранее занимавшая должность руководителя Аппарата Совета
Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, сообщает прессслужба Менделеевского района.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/07/417466/

«Бизнес онлайн»

Ирек
Файзуллин:
«Наши
предприятия
недозагружены на 20 - 30 процентов»

стройиндустрии

НА КОЛЛЕГИИ МИНСТРОЯ ТАТАРСТАНА ВЫСКАЗАЛИ МНОГО
ПОЖЕЛАНИЙ ПРОДАВАТЬ ТАТАРСТАНСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В
РЕГИОНЫ, НО НЕ ДАЛИ НИ ОДНОГО РЕЦЕПТА, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Выездная коллегия минстроя РТ собрала накануне в Мамадыше весь цвет
отрасли и смежных министерств под руководством президента Татарстана. Одной из
главных тем заседания стал вопрос реализации продукции стройиндустрии, которая по
многим позициям уже превышает потребности республики. Однако, по наблюдениям
корреспондента «БИЗНЕС Online», как это делать, участники так и не договорились,
зато выяснили, что Корпорация экспорта РТ к настоящему времени продала
стройматериалов лишь на 2 млн. рублей...
http://www.business-gazeta.ru/article/110842/

«Татцентр»

Чиновники не могут собрать аренду
Чиновники Татарстана не могут собрать арендную плату за землю и имущество,
при этом занижая стоимость государственной собственности перед торгами. Впервые
5

за последние пять лет динамика по сборам за полгода оказалась отрицательной средств меньше на 100 млн рублей, рассказали сегодня на полугодовой коллегии
Минземимущества РТ.
Чиновники в Татарстане продают муниципальную землю по непрозрачным
схемам. Об этом сегодня открыто заявили на коллегии министерства земельных и
имущественных отношений республики, где заместитель министра Фарит Мусин
рассказал, что махинации происходят и при оценке, и при выставлении объектов на
торги. По его данным, в восьми районах республики (Алькеевском, Апастовском,
Бавлинском,
Дрожжановском,
Кайбицком,
Мензелинском,
Спасском
и
Черемшанском) ни разу не публиковалась информация о проведении торгов, несмотря
на то, что земля в этих районах продавалась.
http://www.tatcenter.ru/article/138485/

«Бизнес онлайн»

Тимур Шагивалеев: «Татарстанским специалистам следует
поднабрать дополнительные знания, и тогда их стоимость возрастет»
ПОЧЕМУ
В
«АЛАБУГЕ»
ВСЕГО
ПОЛСОТНИ
ИНОСТРАННЫХ
СОТРУДНИКОВ, УГРОЖАЕТ ЛИ ТАТАРСТАНСКИМ ЛЕСАМ ТУРЕЦКАЯ
«КАСТАМОНУ», КАК В 23 ГОДА СТАТЬ ПОМОЩНИКОМ ПРЕМЬЕРА. ЧАСТЬ 2Я
В этом году на территории ОЭЗ «Алабуга» откроется технопарк «Синергия», в
который из бюджета вкладывается 1 млрд. рублей. Как рассказал в ходе интернетконференции с читателями «БИЗНЕС Online» генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ
«Алабуга» Тимур Шагивалеев, в технопарке уже забронированы 85% площадей, здесь
расположатся 12 компаний, в частности, разработчики новых электроинструментов,
компании,
занятые
переработкой
полимеров,
научно-исследовательские
подразделения крупных предприятий. Также, по словам Шагивалеева, в этом году в
Елабуге будет создана инфраструктура для зарубежных специалистов — 40 коттеджей
для топ-менеджмента и дом на 64 квартиры для других сотрудников.
http://www.business-gazeta.ru/article/110832/

«Деловой квартал»

В 2014 году государственная поддержка бизнеса в Татарстане
увеличена более чем вдвое
Благодаря вливаниям из федерального бюджета на гранты республика сможет
потратить 2,7 млрд рублей.
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Предприниматели РТ в этом году могут рассчитывать на увеличенную по
сравнению с прошлым годом финансовую поддержку от государства. В 2014 году
республика получила максимальное обеспечение от федерального центра по основным
мерам поддержки малого и среднего бизнеса, заручившись 2,7 млрд бюджетных денег.
Однако рост объемов субсидирования напрямую на размер вкладываемых в
предприятие средств не скажется – до 70% от общей суммы пойдет на
инфраструктурные проекты – технопарки и промзоны, рассказал на минувшей неделе
министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
Портал TatCenter.ru приводит подборку, благодаря которой бизнемены смогут
разобраться в субсидиях, которые доступны.
Основной и самой затратной станет, традиционно, программа "Лизинг-грант".
На нее в этом году Татарстан получил от федерального центра 555 млн рублей – в
прошлом году эта сумма составляла 586,6 млн рублей (486,6 млн — федеральные
средства, 100 млн — республиканские). Деньги были выделены на 519 заявок из более
чем 800. Предприниматели могут получить субсидию в размере от 30% до 70% от
суммы договора. ...
http://kazan.dk.ru/news/v-2014-godu-gosudarstvennaya-podderzhka-biznesa-v-tatarstaneuvelichena-bolee-chem-vdvoe-236877142

«Бизнес онлайн»

«Ред Булл» и Ко возмутились идеей подрезать им крылья в
Татарстане
МЕЖДУ
ГОСАЛКОГОЛЬИНСПЕКЦИЕЙ
РТ
И
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ОТРАСЛЕВЫМ СОЮЗОМ НАЗРЕВАЕТ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЗ-ЗА РЫНКА
ЭНЕРГЕТИКОВ
Сегодня в распоряжении «БИЗНЕС Online» оказалось письмо союза
производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, в котором его
представители критикуют законопроект, подготовленный Госалкогольинспекцией с
целью ограничения продаж безалкогольных энергетиков. В союзе эти меры назвали
«неоправданно жестокими», обвинили Госалкогольинспекцию в сгущении красок и
введении потребителей в заблуждение, пригрозив судом. В ведомстве же в ответ дали
понять, что не намерены отказываться от законопроекта, который может вступить в
силу в декабре. Эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online», предположили, что рынок
из-за введения запрета может просесть на 20 - 30%, но влияние на потребителей
напитков до конца не изучено.
СИНДРОМ ТОКСИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА
Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод
раскритиковал законопроект, подготовленный в Госалкогольинспекции РТ, который
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ограничивает продажу слабоалкогольных и безалкогольных энергетиков. Согласно
документу, подготовленному ведомством Игоря Марченко, в Татарстане необходимо
ввести запрет на розничную продажу слабоалкогольных энергетиков (таких как,
например, Jaguar, Red Devil и пр.), ограничить продажу безалкогольных энергетиков
(Red Bull, Adrenaline Rush и пр.) несовершеннолетним, а также в школах, больницах,
спортобъектах и в местах проведения культурно-массовых мероприятий. Однако с
такими ограничениями категорически не согласились в союзе, президент которого
Дмитрий Петров прислал Марченко письмо (имеется в распоряжении «БИЗНЕС
Online»), в котором назвал предлагаемые меры «неоправданно жесткими».
Планируется, что данный законопроект в декабре вступит в силу — после того
как его на осенней сессии примут депутаты Госсовета уже теперь нового созыва. О
разработке документа Госалкогольинспекция сообщила в мае, обосновывая тогда его
необходимость «защитой здоровья населения от негативного воздействия» данных
напитков.
В пояснительной записке Госалкогольинспекция приводит свои доводы.
Например, согласно ГОСТУ, даже безалкогольные энергетики не рекомендуются
лицам до 18 лет, пожилого возраста, жалующимся на сердце и нервы, беременным
женщинам. «Содержание кофеина в тонизирующих напитках не должно превышать
400 мг/дм3. Верхний допустимый уровень потребления кофеина составляет 150
миллиграммов в день», пишут авторы законопроекта и отмечают, что энергетики
выпускаются, как правило, в банках объемом от 250 мл и более и «не исключается
возможность употребления тонизирующего напитка более одной упаковки в день, что
приведет к превышению предельного допустимого уровня потребления кофеина».
«Средний возраст начала потребления подростком алкогольных напитков в РФ
составляет 12 - 13 лет. В возрастной группе от 11 до 24 лет алкоголь потребляют более
70 процентов. При этом девушки потребляют алкоголь наравне с юношами», —
сказано в пояснительной записке.
Указали специалисты Госалкогольинспекции и то, что энергетики с алкоголем
незаметно вызывают привыкание, а сочетание алкоголя и кофеина вызывает так
называемый синдром токсического подъема.
МЕРЫ — НЕОПРАВДАННО ЖЕСТОКИЕ
В ответ в своем письме союз заявил, что Госалкогольинспекция, по сути, вводит
потребителей в заблуждение относительно качества товара, а меры называет
«неоправданно жестокие», поскольку безалкогольные энергетики фактически
приравниваются к крепкому алкоголю. Отметим, что в правление союза входят
представители ООО «Ред Булл (Рус)».
НА ТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЙ.

ЭНЕРГЕТИКОВ

ВЫВОДЫ НЕОДНОЗНАЧНЫ
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ПРОВЕДЕНА

МАССА

Свое письмо союз направил в Госалкогольинспекцию на прошлой неделе. Как
рассказали «БИЗНЕС Online» в союзе, о реакции ведомства Марченко пока им ничего
не известно. В Госалкогольинспекции нашей газете дали понять, что они намерены
стоять на своем, прислав в редакцию свой ответ на критику.
«На тему безопасности энергетиков в последнее время была проведена масса
исследований. Выводы по их результатам неоднозначны и зачастую противоположны.
Однако все эксперты сходятся во мнении, что энергетики безопасны только при
строгом соблюдении дозировки употребления, — сказано в сообщении
Госалкогольинспекции. — Вместе с тем основную массу потребителей энергетических
напитков составляют подростки. Именно у детей отсутствует самоконтроль и
самоограничение в поведении, следовательно, говорить о безопасных дозировках при
употреблении энергетиков детьми не приходится. Вообще возникает опасная
закономерность при употреблении психостимулирующих препаратов: безалкогольный
энергетик — слабоалкогольный энергетик — алкоголь или наркотики».
В ведомстве напоминают, что на федеральном уровне уже насколько лет
неоднократно поднимается вопрос о запрещении так называемых энергетиков в связи
с тем, что они могут представлять угрозу для здоровья человека.
«Надеемся, что массовое принятие субъектами РФ законов о запрещении
энергетиков повлияет и на федерального законодателя», — отметили в ведомстве.
«ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ»
Эксперты прокомментировали газете «БИЗНЕС Online» противостояние союза и
Госалкогольинспекции.
Альберт Галявич — главный кардиолог РТ, член-корреспондент академии наук
РТ:
— Все энергетические напитки содержат в себе либо кофеин, либо еще один
энергетический субстрат — таурин. Оба вещества очень сильно стимулируют работу
клеток сердца, что способствует нарушению его ритмов, которые, в свою очередь,
ведут к летальным исходам. С кардиологической точки зрения оба этих вещества
крайне нежелательны для приема, особенно молодым людям.
Что касается установленной нормы употребления в пищу кофеина, то тут все
зависит от индивидуальных особенностей человека. При этом нужно учитывать, что
кофеин, который содержится в таких напитках, не природного, а синтетического
происхождения. Поэтому говорить о каких-то дозировках в этом случае неправильно.
Чем меньше, тем лучше. ...
Максим Клягин — аналитик УК «Финам Менеджмент»:
— Что касается сектора слабоалкогольных энергетических напитков, то на фоне
прямых ограничений распространения подобной продукции (ввиду ее опасных для
здоровья потребительских характеристик) потенциал его развития на сегодняшний
9

день, полагаю, значительно ограничен. Уже более чем в 24 регионах
слабоалкогольные энергетики законодательно запрещены к продаже. Вероятно,
административное давление продолжит расширяться, прежде всего в части
дистрибуции. В связи с этим показатели сектора, скорее всего, продолжат снижаться,
и в дальнейшем категория перестанет быть массовой и займет на рынке очень узкую
специфическую нишу. ...
http://www.business-gazeta.ru/article/110866/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Правительства
7 августа 2014 12:30 Дом Правительства, Москва
Основной вопрос повестки – о проекте федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального
значения Севастополя до 2020 года».
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра по делам Крыма Олега Савельева о проекте ФЦП
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального
значения Севастополя до 2020 года»
Сообщение заместителя Министра финансов Сергея Шаталова
Сообщение заместителя Председателя Правительства Дмитрия Козака
Брифинг Министра сельского хозяйства Николая Фёдорова
Д.Медведев: Добрый день, уважаемые коллеги! Прежде чем перейти к повестке
дня заседания, я хотел бы всех проинформировать о следующем. Долгое время наша
страна никак не отвечала на так называемые санкции, которые некоторые государства
ввели в отношении России. Мы до последнего надеялись, что наши зарубежные
коллеги поймут, что санкции – это тупиковый путь, они никому не нужны. Но они не
поняли, и ситуация сложилась так, что мы вынуждены пойти на ответные меры. Вчера
Президент Российской Федерации подписал указ «О применении отдельных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
http://government.ru/news/14199
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О мерах по реализации Указа Президента «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации»
7 августа 2014 12:30
Из выступления Дмитрия Медведева на заседании Правительства 7 августа 2014
года:
…Фактически речь идёт о введении эмбарго на импорт целых категорий
продукции из тех стран, которые ввели экономические санкции в отношении
российских организаций и граждан. Для исполнения этого указа я подписал
постановление Правительства. Россия вводит полный запрет на поставки говядины,
свинины, плодоовощной продукции (то есть овощей и фруктов), мяса птицы, рыбы,
сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Соединённых Штатов
Америки, Австралии, Канады и Королевства Норвегия. Конечно, это серьёзное
решение для поставщиков такой продукции из названных стран. При этом хочу
специально отметить: все эти меры не коснутся детского питания и, естественно, не
распространяются на товары, которые люди сами покупают за границей в этих странах
в рамках нашего таможенного законодательства.
Ограничения вводятся с сегодняшнего дня сроком на один год, но если наши
партнёры продемонстрируют конструктивный подход по вопросам сотрудничества,
Правительство готово пересмотреть сроки действия этих мер.
Поручаю Федеральной таможенной службе оперативно провести все
мероприятия, связанные с выполнением этого решения (иными словами,
заблокировать поставки соответствующих товаров), Минпромторгу и Минсельхозу –
начать ежедневный мониторинг товарных рынков и уровня цен и докладывать
Правительству.
Также хотел бы всех предупредить: попытки спекулятивно подзаработать на
этой ситуации будут жёстко пресекаться. Минсельхозу, Минэкономразвития,
Минпромышленности и Федеральной антимонопольной службе необходимо наладить
работу с представителями торговых сетей, производителями продукции, провести
встречи и консультации и определить схему совместных действий, с тем чтобы
максимально быстро компенсировать выпадающие объёмы товаров по некоторым
позициям и, конечно, не допустить роста цен.
http://government.ru/info/14200
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Об утверждении Правил предоставления субсидий на реализацию
региональных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Постановление от 31 июля 2014 года №754.
Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на софинансирование
расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, начиная с 2015 года.
Правилами уточнены направления использования субсидий и изменены подходы
к оценке их эффективности.
http://government.ru/docs/14185

О Белякове С.Ю.
Распоряжение от 6 августа 2014 года №1471-р
Беляков С.Ю. был назначен заместителем Министра экономического развития
Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
августа 2012 года №1412-р.
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 33 Федерального закона № 79-ФЗ
общими основаниями прекращения служебного контракта, освобождения от
замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы
является нарушение запретов, связанных с гражданской службой, предусмотренных
статьей 17 Федерального закона №79-ФЗ. А именно - в связи с прохождением
гражданской службы гражданскому служащему запрещается допускать публичные
высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в
отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая
решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в
котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это
не входит в его должностные обязанности (пункт 10 части 1 статьи 17 Федерального
закона).
Решение об освобождении Белякова С.Ю. от занимаемой должности принято в
связи с нарушением им требований пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
http://government.ru/docs/14170
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Алексей Улюкаев: Идеологическая конструкция государстварантье не для России
Необходимо в среднесрочном горизонте инвестировать весь объем средств
фонда в инфраструктурные и иные инвестиционные проекты.
В условиях обострения геополитической ситуации и фактической приостановки
экономического сотрудничества с Западом перед страной возникает необходимость
тщательно проинвентаризировать текущую бюджетную, монетарную и в целом
экономическую политику. Надолго или нет, но нам придется какой-то период жизни
находиться в новой экономической реальности, в которой нет возможности
привлекать относительно дешевое финансирование, покупать современные
технологии для жизненно важных отраслей, нормально взаимодействовать с
западными инвесторами.
Если трезво оценить ситуацию — она не стала значительно хуже, она стала
другой. И чтобы к ней приспособиться, необходимо сначала дать оценку той
политике, которая проводилась до начала 2014 г., на основании этого анализа
определить новые направления развития.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/20140807
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/31833171/kak-sohranit-bogatstvo
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