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«Коммерсант»

Продуктовый отпор
Правительство вчера объявило список агропродукции из ЕС, США, Австралии
и Норвегии, которая с 7 августа запрещена к ввозу в Россию,- в списке все овощи и
фрукты, рыба, молоко и молочная продукция, свинина, говядина и мясо птицы.
Список шире и жестче, чем предполагалось, он затрагивает экспорт на сумму около
$10 млрд, ввоз продовольствия из Украины Белый дом неожиданно сохранил, по
крайней мере пока. Основной вопрос — насколько тверды ранее данные обещания
поставок в Россию мяса и птицы из Южной Америки, фруктов и овощей из Азии: без
них в 2014-2015 годы инфляция вырастет не менее чем до 8-9%.
http://195.68.141.146/doc/2540548

«Коммерсант»

Крыму назначили пятилетний бюджет
Белый дом одобрил ФЦП развития полуострова. Правительство РФ вчера
утвердило Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Симферополя
до 2020 года стоимостью 681 млрд руб. Минфин предпринял последнюю попытку
усомниться в обоснованности ассигнований, заявив, что по многим объектам смета
завышена минимум вдвое в сравнении со среднероссийскими показателями.
Поскольку по итогам предыдущих совещаний крымская ФЦП уже была объявлена
согласованной, вчера Белый дом оформил компромиссное решение — одобренные
суммы считать предельными, предоставив Минфину возможность блокировать
расходы в случае возникновения обоснованных сомнений в их эффективности.
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http://195.68.141.146/doc/2540549

«Коммерсант»

Импортозамещение заемщиков
Как российские продовольственные санкции отразятся на банковском секторе —
Банкиры только начинают оценивать, как российские санкции повлияют на качество
заемщиков из числа компаний, работающих в соответствующих секторах. Однако уже
ясно, что первоочередную проблему представляют собой расчеты по незавершенным
контрактам, а переориентация ритейлеров и переработчиков сельхозпродукции на
внутренних поставщиков чревата для банков потерями комиссионных доходов.
http://195.68.141.146/docsearch/2540505

«Ведомости»

Альфа-банк:
пятилетний пик

Инфляция

начнет

ускоряться,

впереди

—

Одним из последствий запрета на импорт продовольствия станет ускорение
инфляции — теперь ее пик не пройден, как ожидалось всего месяц назад, а еще
впереди. Темпы роста цен в 2015 г. могут ускориться до пятилетнего максимума,
составив 8%, прогнозирует Альфа-банк.
Россия еще в начале года ввела ограничения на импорт мяса из ЕС, его импорт
сократился на 40%, а рост цен на мясо к июлю ускорился до 11% против 0% годом
ранее. Это стало одной из причин, поддержавших высокий рост цен: и аналитики, и
чиновники ожидали, что пик ценового роста, вызванного весенним валютным шоком,
будет пройден в июне и потом инфляция пойдет на спад — до 6-6,5% по итогам 2014
г. и до 5% по итогам 2015 г.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/31899231/inflyaciya-vyjdet-na-pik#ixzz39n9sfX3z

«Ведомости»

«Ситуация по напряженности очень похожа на 1998 год», —
Сергей Воробьев, президент Ward Howell
Для бизнес-ланча с «Ведомостями» Сергей Воробьев выбрал ресторан Goodman
в торговом центре на Новинском бульваре. Он работает неподалеку, в районе Красной
Пресни.
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Мы заранее договорились, что одной из тем обсуждения станет ситуация в
отрасли поиска менеджеров высшего звена, в которой Воробьев работает уже не один
десяток лет. Но начинаем совсем не с этого. Почти 16 лет назад Воробьеву
посчастливилось стать одним из создателей и вдохновителей «Клуба 2015»,
неформального объединения бизнесменов, поставивших своей целью написать
сценарии для России до 2015 г. Сейчас, когда до этой даты осталось всего несколько
месяцев, было бы логично подвести итоги.
http://www.vedomosti.ru/library/library-persons/news/31899391/situaciya-ponapryazhennosti-ochen-pohozha-na-1998-god

«Российская газета»

Есть свое
Ответные меры позволят России укрепить продовольственную безопасность —
Россия вводит полный запрет на импорт отдельных видов продовольственных товаров
из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. На столе у премьерминистра Дмитрия Медведева теперь лежат ответные, но пока не подписанные меры
на санкции против российского "Добролета".
http://www.rg.ru/2014/08/07/pravitelstvo-site.html

«Российская газета»

Мотор для ТОР
Владимир Путин обсудил новую экономику Дальнего Востока — Президент
выслушал доклад главы министерства по развитию Дальнего Востока. Речь шла о
строительстве жилья для пострадавших от прошлогоднего паводка и об
экономическом подъеме региона в целом. Территории опережающего развития и
инвестпроекты удвоят валовый региональный продукт за 10 лет, обещал министр.
http://www.rg.ru/2014/08/07/dalvostok-site.html

«Известия»

Экспорт бензина в 2017 году станет выгоднее в три раза
Итоговые параметры налогового маневра, подготовленные Минфином,
направлены в правительство. В распоряжении «Известий» оказались предложения по
«большому налоговому маневру» Минфина, которые утверждают ставки акцизов и
экспортных пошлин на нефтепродукты. Согласно им экспортные пошлины на
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автобензин снизятся с 90% в 2014 году до 30% в 2017 году. В 2015 году ставка на него
составит 78% от нефтяной, в 2016 году — 61%. Чтобы компенсировать рост НДПИ на
добычу нефти, Минфин предлагает к 2017 году уравнять акцизы на бензин по всем
классам автомобильного топлива до 4,5 тыс. рублей за тонну.
http://izvestia.ru/news/574997

«РИА Новости»

Источник: ВТО до осени вряд ли рассмотрит какие-либо жалобы
на Россию
Всемирная торговая организация до сентября вряд ли станет обсуждать
обращения от западных стран, поставки продуктов из которых Россия запретила в
ответ на их санкции, сообщил в пятницу источник, знакомый с ситуацией в штабквартире организации.
В четверг российское правительство объявило, что ограничения импорта
коснутся США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список вошли пять групп
товаров: мясо и колбаса, морепродукты, овощи, фрукты, молочные продукты.
"У ВТО летние каникулы. Любая страна, желающая отреагировать, может либо
сделать заявление на заседании комитета или совета, либо представить документ для
заседания. Однако до сентября не назначено ни одного заседания", — сказал РИА
Новости источник
http://ria.ru/economy/20140808/1019286090.html#ixzz39nsxfurz

«Татцентр»

В
Нижнекамском
районе
высокотехнологичные фермы

открылись

сразу

три

В селе Елантнево Нижнекамского района открылись сразу три семейные
высокотехнологичные фермы. Новоиспеченные фермеры стали участниками
республиканской программы "Развитие семейных ферм в РТ" и получили от
государства по миллиону рублей.
Как сообщается на сайте НМР, учитель физкультуры и труда Елантовской
сельской школы Валерий Макаров на месте старых мастерских бывшего хозяйства
"Елантово" открыл свиноферму на 300 голов. В будущем он планирует обзавестись
минизаводом по изготовлению специальной травяной муки.
http://info.tatcenter.ru/news/138517/
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«Деловой квартал»

В Крыму планируется реализовать сельско-хозяйственный проект
Татарстана - «Агрогород»
Крымские и российские и татарстанские эксперты в рамках бизнес-форума
обсудили наиболее перспективные направления сельхозпроизводства и рассказали о
новых проектах на территории республики Крым.
В ближайшее время в Крыму планируется реализовать сельско-хозяйственный
проект «Агрогород». Его цель – увеличить производственный потенциал полуострова
при использовании современных технологий. Пилотым регионом станет
Бахчисарайский район.
На текущий момент в Крыму перспективно развивать теплично-рыбоводное
хозяйство, животноводство и растениеводство. Есть соответствующие технологии,
которые можно реализовать в рамках «Агрогорода». Эти технологии позволяют
использовать то сырье, которое остается при применении в других отраслях сельского
хозяйства.
При этом, по мнению торгового представителя Татарстана в Крыму Владимира
Слесарева, производить на полуострове можно любую продукцию – от рыбной до
хлопчато-бумажной.
http://kazan.dk.ru/news/v-krymu-planiruetsya-realizovat-selsko-xozyajstvennyj-proekttatarstana-agrogorod-236877185#ixzz39nMf2So7

«Деловой квартал»

Переработчик молока в РТ готов увеличить выпуск продукции,
чтобы обеспечить Россию сырьем
«Просто молоко» готов в полтора-два раза увеличить производство основных
видов молочной продукции.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента по
связям с общественностью ООО УК «Просто молоко» Дениса Шишканова.
«За первое полугодие 2014 года управляющей компанией «Просто молоко» было
реализовано около 85 тысяч тонн молока на общую сумму 4,5 млрд рублей. Сегодня
компания занимает более 40% рынка Татарстана по производству молочной
продукции. При этом 25% продукции поставляется в регионы Российской
Федерации», - уверяет Денис Шишканов.
В числе покупателей молочной продукции «Просто молоко»: Удмуртия,
Башкирия, Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург.
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http://kazan.dk.ru/news/pererabotchik-moloka-v-rt-gotov-uvelichit-vypusk-produkciichtoby-obespechit-rossiyu-syrem-236877292#ixzz39nL7n0P1

«Деловой квартал»

В список должников по взносам в Фонд социального страхования
попали 112 компаний РТ
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ опубликовал
список компаний, имеющих задолженность перед ФСС по взносам по обязательному
социальному страхованию более 100 тыс. рублей. Список сформировали по итогам
первого полугодия 2014 года, сообщает пресс-служба соцстраха.
Всего в него вошли 112 компаний из Казани, Набережных Челнов и районов РТ.
В том числе, ООО "Управляющая Компания "Центр Микрофинансирования", ООО
"Аэропорт "Бугульма", ОАО "СК "Татфлот" и другие.
Согласно сообщению ФСС по РТ, в отношении злостных должников будут
применены все предусмотренные законодательством меры по взысканию
задолженности – от наложения штрафов и пени до инициирования банкротства.
http://kazan.dk.ru/news/v-spisok-dolzhnikov-po-vznosam-v-fond-socialnogo-straxovaniyapopali-112-kompanij-rt-236877346

«Первый казанский»

Экс-гендиректору
подыскали место

«Нижнекамскнефтехима»

Олегу

Нестерову

На «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ) грядут очередные кадровые перемены.
Руководство компании, скорее всего, не продлит контракт с 1-м заместителем
гендиректора Хамитом Гильмановым. Его место прочат бывшему руководителю
НКНХ 54-летнему Олегу Нестерову. Об этом KazanFirst сообщили несколько
источников, близких к руководству компании.
Кем работает сейчас бывший генеральный директор, в пресс-службе компании
не сообщили. Однако KazanFirst стало известно, что на данный момент Нестеров не
числится в «Нижнекамскнефтехиме». Скорее всего, он работает в ОАО «Таиф»,
которое является основным владельцем НКНХ. Получить комментарий от
представителя «Таифа», Сахапова и Нестерова не удалось.
http://kazanfirst.ru/feed/26964
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«РБК»

Бизнес попросил дополнительных разъяснений по запрету на
анонимный Wi-Fi
Постановление правительства №758 от 31 июля 2014 года, согласно которому
устанавливаются новые правила предоставления услуг связи, в частности вводится
обязательная идентификация пользователей, озадачило бизнес. Участники
коммуникационного рынка и рестораны ждут разъяснений о том, как им теперь
организовывать точки Wi-Fi-доступа.
Документ был опубликован на портале правовой информации 5 июля 2014 года.
По закону он вступает в силу через неделю после публикации, то есть 13 июля. За это
время операторы связи и их клиенты должны провести гигантский объем работы, при
том, что многие положения остались им непонятны.
Директор по корпоративным коммуникациям «Росинтер Ресторантc» Елена
Мазур рассказала корреспонденту РБК, что с постановлением правительства сейчас
разбираются юристы и IT-специалисты компании. «Пока нет четкой ясности,
попадают ли рестораны под его действие, а кроме того, непонятно, есть ли штрафы,
если не будет формы для идентификации, кто несет ответственность - мы или
провайдер услуг. И потом, технически это сложно будет реализовать за пару дней,
посмотрим, что будет делать метрополитен», - заявила Мазур.
http://top.rbc.ru/economics/08/08/2014/941877.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_3]

«РБК»

В РТ объемы производства предприятий ВПК в 2013 году выросли
на 12,6% до 82 млрд рублей
Объемы производства предприятий военно-промышленного комплекса
Татарстана в 2013 году по сравнению с аналогичным показателем 2012 года выросли
на 12,6% до 82 млрд рублей - это существенно превышает индекс промпроизводства
республики в 101,2%. Об этом стало известно на первом заседании совета по
повышению эффективности организаций оборонно-промышленного комплекса ПФО,
которое провел полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
По данным минэкономики РТ, в текущем году производством военной
продукции в Татарстане занято более 46 тыс. человек. Это 13 крупных и средних
предприятий, более 20 научно-исследовательских институтов и конструкторских
бюро. По федеральным целевым программам предприятия ВПК получили более 4
млрд рублей, все промпредприятия РТ - более 5 млрд рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/08/08/2014/941763.shtml
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«Деловой квартал»

Как бизнес «переварит» запрет импорта еды: дайджест мнений
Ограничение импорта продовольствия из стран, поддержавших санкции против
РФ, вызовет цепную реакцию в целых секторах экономики. О реакции пострадавших
компаний на нововведения – в дайджесте DK.RU.
http://kazan.dk.ru/news/kak-biznes-perevarit-zapret-importa-edy-dajdzhest-mnenij236877446#ixzz39nsMQdE0

«РБК»

Татарстан продал акции "КАИ-Лазера" и центра медицинских
симуляторов
В Татарстане прошла приватизация двух уникальных инжиниринговых центров"КАИ-Лазер" и центра медицинских симуляторов, построенных на 1,87 млрд руб.
бюджетных средств. Покупателями акций стали их же поставщики оборудования. В
минземимущества говорят, что приватизация поможет инжиниринговым площадкам
лучше развиваться, а эксперты удивлены, зачем поставщикам техники такие активы.
Как стало известно РБК-Татарстан, в республике завершились аукционы по
продаже инжиниринговых центров, созданные по инициативе правительства
Татарстана с привлечением западных технологий. По 39% акций единственного в
республике центра медицинских симуляторов и "КАИ-Лазер", в котором расположен
мощнейший в России лазерный станок, проданы компаниям, поставившим им
уникальное оборудование.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/08/08/2014/941775.shtml

«Деловой квартал»

В Татарстане продали
медицинских симуляторов

акции

"КАИ-Лазера"

и

центра

В минземимущества говорят, что приватизация поможет инжиниринговым
площадкам лучше развиваться, а эксперты удивлены, зачем поставщикам техники
такие активы.
В Татарстане прошла приватизация двух уникальных инжиниринговых центров
- КАИ - Лазер и центра медицинских симуляторов, построенных на 1,87 млрд руб.
бюджетных средств. Покупателями акций стали их же поставщики оборудования,
передает РБК-Татарстан.
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"Приватизация не будет в ущерб университетам. Это происходит по их
собственной просьбе (центров), чтобы на этих инновационных площадках могли
показывать практическую работу. К примеру КАИ-Лазер сегодня и выпускает детали
и обучает специалистов других предприятий, студентов", - прокомментировал
продажу министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев.
Остальные доли
минземимущества.

центров

по-прежнему

находятся

в

собственности

Справка
«КАИ-Лазер» открылся на базе КАПО им. Горбунова в конце прошлого года. В
нем установлен самый мощный в России лазерный станок на 30 кВт и 10
технологических комплексов для сварки, резки, фрезеровки и других функций.
Инвестиции в открытие центра составили более 670 млн рублей, 60% из которых
выделил федеральный центр.
http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-prodali-akcii-kai-lazera-i-centra-medicinskixsimulyatorov-236877405

«Татцентр»

Татарстан претендует на федеральную субсидию для развития
Камского инновационного кластера
Татарстан готовит заявку на получение федеральной субсидии на развитие
Камского инновационного территориально-производственного кластера.
Как пояснили порталу TatCenter.ru в Минэкономики РТ, сумма субсидии, на
которую сможет рассчитывать республика, будет утверждена решением конкурсной
комиссии Минэкономразвития РФ. Всего же в 2014 году в соответствии с
распоряжением правительства РФ на финансовое обеспечение развития пилотных
инновационных территориальных кластеров предусмотрено выделение средств из
федерального бюджета в размере 2,5 млрд рублей.
http://info.tatcenter.ru/news/138510/
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«Бизнес онлайн»

Татарстан подготовит заявку на получение федеральной субсидии
на
развитие
Камского
инновационного
территориальнопроизводственного кластера
Правительство РФ в 2014 году выделит бюджетам субъектов 2,5 млрд. рублей
субсидий на финансовое обеспечение пилотных инновационных территориальных
кластеров, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
В 2013 году в целях развития 14 инновационных территориальных кластеров за
счет субсидий из федерального бюджета было выделено 1,3 млрд. рублей, из них 213,2
млн. рублей удалось привлечь на развитие Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера.
В настоящее время ведомством проводится работа по подготовке заявки
Татарстана для участия в конкурсном отборе для получения субсидий в 2014 году на
развитие Камского инновационного территориально-производственного кластера.
http://www.business-gazeta.ru/article/110945/

«РБК»

В РТ украинским беженцам помогут единовременным пособием
величиной в прожиточный минимум
В Татарстане украинским беженцам помогут единовременным пособием
величиной в прожиточный минимум для соответствующих социальнодемографических групп населения, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Единовременная материальная помощь назначается решением территориального
органа социальной защиты минтруда РТ. Деньги выплачиваются на основании
свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ, либо
удостоверения беженца, разрешения на временное проживание, выданных УФМС по
РТ с 1 апреля по 31 августа 2014 года.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/08/08/2014/941891.shtml

«Татар-информ»

Мидхат Шагиахметов посетил промышленный парк «Тюлячи»
В ходе визита были обсуждены планы по дальнейшему развитию парка.
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(Казань, 7 августа, 22.40). Сегодня министр экономики Татарстана Мидхат
Шагиахметов посетил промышленный парк «Тюлячи» в Тюлячинском
муниципальном районе. В ходе визита были обсуждены планы по дальнейшему
развитию парка, вопросы взаимодействия с крупным бизнесом, инвесторами и
резидентами, системные проблемы.
Промышленный парк «Тюлячи» занимает территорию в 33 га. На сегодняшний
день на территории первой очереди промышленного парка около 10 га занимают
действующие резиденты: ООО «Кряж», ООО «Авангард-Строй», ООО «Фимако»,
ЗАО «Перспектива», ООО «Альфа-Энерджи». Запланировано размещение 8-10
резидентов-арендаторов в корпусах производственных помещений (от 300 до 500 кв.м
на каждого).
На территории второй очереди парка в период 2015-2016 годов планируется
размещение как минимум 11 производств резидентов, с которыми в настоящее время
подписаны договоры о намерениях. В планах размещение еще 9 производств,
сообщается на сайте Минэкономики РТ.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/07/417526/

«РБК»

Промпарк "Тюлячи" к 2016 году разместит у себя 11 новых
производств
Промпарк "Тюлячи" к 2016 году разместит у себя 11 новых производственных
компаний, с которыми подписали договоры о намерениях, в планах размещение еще
девяти производств. Об этом стало известно во время визита в промышленный парк
министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, сообщает пресс-служба
минэкономики РТ.
Промышленный парк находится в Тюлячинском районе республики на
территории в 33 гектара. Первую очередь промышленного парка в 10 гектаров
занимают действующие резиденты: ООО "Кряж", ООО "Авангард-Строй", ООО
"Фимако", ЗАО "Перспектива" и ООО "Альфа-Энерджи".
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/08/08/2014/941747.shtml

«Татцентр»

Без кадров и денег - не "нано"
В Татарстане формируется инновационный территориальный кластер в области
нанотехнологий - созданные в рамках проекта малые компании должны будут
обеспечивать запросы крупных промышленных предприятий республики. Однако
12

сначала нужно решить основные проблемы малых компаний
высокотехнологичных проектов - отсутствие кадров и финансирования.

сферы

О том, что в республике будет создан нанокластер,Минэкономики РТ объявило в
начале августа. Обеспечивать запросы крупных промышленных предприятий
Татарстана должен малый и средний бизнес.
За модель быстрого роста отрасли нанотехнологий в РТ взят опыт кластерного
сценария развития Технопарка "Идея". Работа его резидентов, напомним,
ориентирована на приоритетные секторы республиканской экономики. Между тем, в
РТ до сих пор не отлажены процессы подготовки кадров и финансирования
наукоемкого бизнеса.
"В Татарстане сформирован пакет инвестпроектов объемом около 1 трлн рублей,
включая строительство ВСМ "Москва-Казань", ОЭЗ "Иннополис" и "Смарт сити". Их
реализация требует создание новых инновационных производств. Необходима
модернизация и перевооружение крупнейших предприятий республики", констатировал замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев на
прошедшем накануне в ТТП РТ расширенном заседании правления
Нанотехнологического общества России.
"Денег полно", а людей нет
Крупнейшие предприятия республики сотрудничают с вузами по различным
направлениям, однако в Татарстане неуклонно растет спрос на квалифицированные
кадры. Для того чтобы создать с нуля высокотехнологичное производство необходимо
получить базовое научное и инженерное образование. В РТ все проекты отрасли
сталкиваются с огромной проблемой - отсутствием инженерных кадров. Об этом
заявил гендиректор Технопарка "Идея" Сергей Юшко.
"В России нет проблем с финансированием НИОКР. Денег полно. Проблема в
том, что эти деньги не попадают в проекты, в виду отсутствия людей, которым деньги
можно было бы дать", - заявил Юшко.
По его словам, зачастую и государство, и банки деньги дают под "конкретного
человека".
"Но найти такого человека в отрасли, которому можно было бы поверить,
крайне сложно. Есть большое количество людей, которые испишут огромное
количество бумаги и ничего потом не сделают", - добавил Сергей Юшко.
Решать проблему "кадрового голода" в секторе, по его мнению, необходимо со
школьной скамьи, и преподавать необходимо не то, "что легче", а то, что
действительно востребовано рынком.
Как получить "нано деньги"?
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Несмотря на то, что у государства на наноотрасль "денег полно", проблему
финансирования малых компаний, особенно с учетом новоиспеченных задач
импортозамещения и модернизации наукоемких производств, в Татарстане нельзя
считать полностью решенной. Банки отказываются финансировать стартапы, а
инвестору необходимо доказать успех предприятия.
"Чтобы МСБ в наноотрасли развивался, необходимо, чтобы предприятия были
востребованы. Как банки могут финансировать их, если они неликвидны? А чтобы они
были ликвидны необходима развитая система взаимодействия, развитие крупных
бизнес структур, которые будут покупателями продукции малых и средних
предприятий", - отметил президент Нанотехнологического общества России Виктор
Быков.
О том, как МСБ получить финансирование из инвестиционного бюджета на
примере конкретных проектов в нефтяной отрасли - приоритетной для экономики
Татарстана, рассказал старший проектный менеджер Центра нанотехнологий РТ
Михаил Бондарь.
По его мнению, успешным проект можно считать при наличии четырех
составляющих - компетенций: научной, предпринимательской, рыночной и
маркетинговой.
В завершение добавим, что эксперты пришли к общему выводу, что малому и
среднему бизнесу в Татарстане не нужно производить высокотехнологичные товары
ради того, чтобы производить. Все производство должно быть востребованным, на
основании существующих заказов.
http://info.tatcenter.ru/article/138497/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Оперативное
Безопасности

совещание

с

постоянными

членами

Совета

8 августа 2014 года, 13:30 Москва, Кремль
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета
Безопасности.
Подробно обсуждалась ситуация на востоке Украины с акцентом на
масштабную гуманитарную катастрофу, которая складывается в регионе.
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Обсуждались также вопросы, связанные с экономической безопасностью
России.
http://www.kremlin.ru/news/46416

Об утверждении Правил предоставления субсидий на
региональные программы модернизации здравоохранения Республики
Крым и Севастополя
Документ опубликован: 8 августа 2014 06:00
Постановление от 6 августа 2014 года №773
Подписанным постановлением утверждены Правила финансового обеспечения в
2014 году за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета региональных
программ модернизации здравоохранения Республики Крым и города Севастополя
(далее соответственно – Правила, программы) с методикой распределения между
бюджетами Республики Крым и города Севастополя субсидий из федерального
бюджета на реализацию мероприятий программ в 2014–2015 годах.
В рамках программ реализуются мероприятия по укреплению материальнотехнической базы государственных и муниципальных организаций здравоохранения,
текущий и капитальный ремонт объектов медицинских организаций, приобретение и
монтаж медицинского оборудования, включая приобретение санитарного транспорта,
а также по внедрению современных информационных систем.
http://government.ru/docs/14214

О составе оргкомитета по подаче заявки на проведение мирового
чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Competition
в 2019 году в России
8 августа 2014 06:00
Распоряжение от 6 августа 2014 года №1476-р
Постановлением Правительства от 30 июля 2014 года №721 образован
организационный комитет по подаче заявки на проведение мирового чемпионата по
профессиональному мастерству WorldSkills Competition в 2019 году в России. В
соответствии с Положением об оргкомитете его состав утверждается Правительством.
Подписанным распоряжением утверждён состав оргкомитета из 30 человек.
WorldSkills International (WSI) – международное движение, направленное на
популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов
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профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Со времени своего
возникновения WSI обеспечивает экспертную оценку, разработку и формирование
мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в промышленности и
секторе обслуживания на высочайшем уровне.
Россия официально стала 60-м членом WSI в 2012 году.
В соответствии с правилами WSI Российская Федерация должна в период с 16
августа по 1 сентября 2014 года направить в совет директоров WSI письмо-заявку о
намерении провести мировой чемпионат.
http://government.ru/dep_news/14208

Опубликовано обновлённое распределение обязанностей между
вице-премьерами Правительства России
6 августа 2014 20:30
Утверждены изменения в обязанностях
Правительства Ольги Голодец и Аркадия Дворковича.

заместителей

Председателя

http://government.ru/vice_news/14181

Об утверждении Правил предоставления субсидий на
инфраструктуру спортивных объектов чемпионата мира по футболу в
2018 году в России
8 августа 2014 06:00
Постановление от 6 августа 2014 года №775
Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на софинансирование
объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов,
необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по
футболу. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований по
подпрограмме «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование
спортивных объектов» Программы подготовки к проведению в 2018 году в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу.
В
подпрограмму
«Подготовка
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование спортивных объектов» включены 28 мероприятий по
строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения в Республике Мордовия, Республике Татарстан,
Волгоградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях.
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На эти мероприятия будут направлены средства федерального бюджета в
объеме: в 2014 году – 1,665 млрд рублей, в 2015 году – 1,968 млрд рублей, в 2016
году– 2,125 млрд рублей.
http://government.ru/dep_news/14222

Мониторинг «О текущей макроэкономической ситуации за период
с 1 по 7 августа 2014 года»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/mo
nitoring/20140808

Центр также будет оперативно реагировать на риски,
возникающие у российских организаций при внешнеторговой
деятельности
Министерство промышленности и торговли РФ создало информационноаналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности, говорится в
сообщении на официальном сайте министерства.
Организация станет единым центром компетенции в области поддержки
российского экспорта и защиты внутреннего рынка, уточняет министерство.
"Деятельность центра будет направлена на решение конкретных проблем
отечественного бизнеса в целях обеспечения развития российской промышленности и
внешнеторговой деятельности", - говорится в сообщении со ссылкой на слова статссекретаря - замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Ранее сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев во исполнение указа
президента РФ о введении экономических санкций в отношении ряда импортных
товаров из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, поручил Минпромторгу
совместно с другими органами исполнительной власти "организовать осуществление
ежедневного оперативного мониторинга и контроля за состоянием соответствующих
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", а также
обеспечить координацию деятельности в целях сдерживания роста цен на эти товары в
России.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31103
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