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«РИА Новости»

МЭР не пересмотрит прогноз инфляции в России на 2014 год
Минэкономразвития РФ не будет пересматривать прогноз по инфляции на 2014
год на фоне ответных мер России на санкции Запада, сообщил глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев журналистам.
Официальный прогноз ведомства по инфляции на 2014 год составляет 6%.
Ранее во вторник в пресс-службе ЦБ сообщили РИА Новости, что Банк России
на фоне ответных мер России на санкции Запада пересматривает свои прогнозы,
уточненные оценки планирует представить в сентябре.
http://ria.ru/economy/20140812/1019720842.html#ixzz3AAuzjcLr

«РИА Новости»

В Госдуме назвали выход из ВТО нереалистичным
Председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев считает
нереалистичной постановку вопроса о выходе России из ВТО, поскольку эта
организация работает как система "ниппель": войти легко, а выйти трудно.
Ранее зампредседателя аграрного комитета Совета Федерации Сергей Лисовский
предложил приостановить членство России в ВТО. Он считает, что де-факто после
санкций Россия прекратила членство в этой организации.
http://ria.ru/economy/20140812/1019699059.html#ixzz3AAy5VlV3

«Коммерсант»

Заофшоренный взгляд
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сегодня
должен утвердить свою версию законопроекта о "деофшоризации", разработанную
совместно с Минэкономики,— поправки к Налоговому кодексу (НК), вводящие в него
правила налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК).
Проект, с которым ознакомился "Ъ", предлагает Минфину отказаться от массового
контроля КИК, ограничившись увеличением налогообложения прибыли кипрских,
нидерландских, швейцарских и люксембургских "дочек" компаний РФ вне ТЭКа и
банковского бизнеса до 9%.
http://195.68.141.146/doc/2542801?isSearch=True
3

«Коммерсант»

НДС отказано в ускорении
Как стало известно "Ъ", зафиксированное в "дорожной карте" по улучшению
налогового администрирования предложение бизнеса по расширению заявительного
порядка возмещения НДС не нашло поддержки Минфина и Федеральной налоговой
службы (ФНС). Ведомства опасаются, что снятие для основной массы
налогоплательщиков требования о наличии банковской гарантии для ускоренного
возврата НДС может привести к росту числа мошенничеств с этим налогом.
http://195.68.141.146/doc/2542809?isSearch=True

«Коммерсант»

Последствия санкций рассчитали по регионам
Иностранные санкции по отношению к российским предприятиям
воспринимаются в субъектах РФ острее, чем избирательная кампания на выборах 14
сентября. К таким выводам пришел фонд «Петербургская политика» в своем рейтинге
регионов за июль. По мнению главы фонда Михаила Виноградова, в стране
происходит накопление рисков и тревожности, но управляемость сохраняется.
http://195.68.141.146/doc/2542852?isSearch=True

«Российская газета»

Яблоко согласия
Благодаря новым поставщикам Россия вполне сможет возместить выпадающие
объемы импорта продовольствия, и уже в ближайшие месяцы. До этого нам вполне
хватит запасов, которые уже находятся на российских складах, заявил "Российской
газете" председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
http://www.rg.ru/2014/08/11/prodovolstvie.html

«Ведомости»

Ни Казахстан, ни Белоруссия не откажутся от импорта из ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался поддержать российский
запрет на импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против России.
«Нужны нам польские яблоки — мы покупаем, но не для России, а для внутреннего
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рынка, — заявил Лукашенко (цитаты с сайта president.gov.by). — Нужны какие-то
немецкие деликатесы — также приобретаем для внутреннего потребления. Надо нам
что-то перерабатывать — мы покупаем и перерабатываем».
Транзитом в Россию импортные продукты через Белоруссию пройти не смогут,
заверил Лукашенко: это он обещал президенту России Владимиру Путину.
Второй партнер России по Таможенному союзу — Казахстан придерживается
той же позиции, что и Белоруссия. Пресс-служба президента страны Нурсултана
Назарбаева после его телефонного разговора с Путиным сообщила: «Это [запрет на
импорт сельхозпродукции] односторонняя мера России, она не предполагает
вовлечения других стран — членов Таможенного союза и единого экономического
пространства (ЕЭП)».
http://www.vedomosti.ru/politics/news/32013971/soyuz-lomitsya-ot-edy#ixzz3AA4Jftpb

«РИА новости»

Путин: Россия упростит доступ товаров из Египта на свой рынок
Президент России Владимир Путин договорился со своим египетским коллегой
Абделем Фаттахом ас-Cиси об упрощении доступа египетской продукции на
российский рынок. Для этого будут даны соответствующие задания
Россельхознадзору.
"90 процентов нашего импорта из Египта приходится на сельхозпродукты.
Египет уже увеличил поставки на наших рынках этой продукции на 30%. Готов
увеличить в ближайшее время еще на 30%", — добавил Путин.
http://ria.ru/economy/20140812/1019750113.html

«РИА новости»

Поставки в РФ белорусских товаров обсудят профильные вицепремьеры
Вице-премьер
РФ
Аркадий
Дворкович,
курирующий
развитие
агропромышленного комплекса, 13 августа встретится в Москве с заместителем
председателя правительства Белоруссии Михаилом Русым для обсуждения вопросов
поставок в Россию белорусского продовольствия, сообщает агентство БЕЛТА со
ссылкой на пресс-службу кабмина.
Ранее руководители Минсельхоза Белоруссии говорили, что Москва и Минск на
следующей неделе обсудят вопрос увеличения поставок белорусского продовольствия
в Россию, причем есть возможность нарастить их значительно.
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http://ria.ru/economy/20140812/1019712396.html

«РИА новости»

Центробанк из-за ограничения импорта уточняет все прогнозные
оценки
Банк России на фоне ответных мер России на санкции Запада пересматривает
свои прогнозы, уточненные оценки планирует представить в сентябре, заявили РИА
Новости в пресс-службе регулятора.
http://ria.ru/economy/20140812/1019700079.html

«Известия»

Программу импортозамещения оценили в 50 млрд рублей
Именно столько, по оценке Минпромторга понадобится средств, чтобы Россия
могла заменить 3 тыс. типов украинских комплектующих, узлов и агрегатов на
собственные разработки.
http://izvestia.ru/news/574998

«РБК»

Диета после лета
Запрет на импорт мяса, молока, рыбы и ряда других продуктов питания из стран,
которые ввели санкции против России, разгонит инфляцию, но не приведет к
дефициту продовольствия в стране, считают аналитики Fitch. На этом фоне ведущие
инвестбанки повышают прогнозы по инфляции в России на 1–1,5%.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992104623

«Коммерсант»

Новый заказ подождет еще год
Правительство решило отложить отбор площадок для электронных форм
госзакупок. Правительство неофициально установило новый срок проведения отбора
электронных площадок для работы в рамках госзаказа — предполагается, что список
выбранных операторов определят только через год. Перенос отборочных процедур
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объясняют необходимостью сначала запустить в электронном виде такую
существенную часть госторгов, как конкурсы,— они полностью перестанут быть
"бумажными" только с 2015 года.
http://195.68.141.146/doc/2543317?isSearch=True

«Ведомости»

В России рецессия
По предварительной оценке Росстата, рост ВВП во II квартале составил 0,8% к
тому же периоду 2013 г. после роста на 0,9% в I квартале. Это скорее всего означает,
что избежать технической рецессии (спада ВВП с исключением сезонного фактора два
квартала подряд) в первом полугодии России не удалось.
Минэкономразвития оценивало, что рост экономики во II квартале, напротив,
ускорился до 1,1% в годовом сравнении, а со снятой сезонностью составил 0,1% —
после спада на 0,5% в январе — марте. Эти данные означали, что технической
рецессии Россия избежала.
Оценка Росстата с большой вероятностью означает рецессию, но данные
предварительные и могут быть уточнены, говорит чиновник финансовоэкономического блока. Рост на 0,8% означает спад во II квартале с учетом сезонного
фактора, т. е. техническую рецессию, сказал зампред ВЭБа, бывший замминистра
экономразвития Андрей Клепач, первым признавший предыдущую рецессию в конце
2008 г. (цитата по «Интерфаксу»). Нужно еще разобраться, за счет чего у Росстата и
министерства такая разница в оценках, добавил он.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32013921/v-rossii-recessiya

«Ведомости»

Иран готов соперничать с Россией за поставки газа в Европу
Если США и Европа снимут с Ирана санкции, то после 2020 года он сможет
экспортировать 30-35 млрд куб. м.
Иран готов поставлять газ в Европу по трубопроводу Nabucco, заявил
замминистра нефти и газа Ирана Али Маджеди (его процитировал «Прайм»). Недавно,
по его словам, Иран посещали делегации из двух европейских стран, которые
интересуются импортом иранского газа, и обсуждали маршруты его доставки. Речь
шла о транспортировке через Турцию, Ирак, Сирию, Кавказ и Черное море, но
турецкий маршрут наиболее предпочтительный, уточнил Маджеди. Кроме того, есть
потенциал для поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ), добавил он.
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http://www.vedomosti.ru/politics/news/32013951/gazovyj-sopernik-rossii#ixzz3AA4Zv5YY

«Российская газета»

Дмитрий Медведев поручил кабмину следить за рынком
продовольствия
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил двум своим заместителям Игорю
Шувалову и Аркадию Дворковичу следить за ситуацией на продовольственном рынке
после введения запрета на ввоз отдельных товаров из стран Евросоюза, США,
Австралии, Норвегии.
http://www.rg.ru/2014/08/11/prodovolstvie-site-anons.html

«Известия»

Киргизия до конца года намерена присоединиться к Таможенному
союзу
Россия поддержит киргизскую экономику, выделив ей $500 млн. В сочинской
резиденции «Бочаров Ручей» президенты России и Киргизии обсудили энергетические
проекты и присоединение центральноазиатской республики к интеграционным
объединениям на постсоветском пространстве: к Таможенному союзу и Евразийскому
экономическому союзу.
http://izvestia.ru/news/575123

«РБК»

Минэкономразвития
долгострой

предлагает

ужесточить

наказание

за

Минэкономразвития подготовило проект закона о повышении ставки
земельного налога для тех, кто не спешит начать жилищное строительство на
участках, предназначенных для этого. По сравнению с первоначальным вариантом
предложения сроки повышения налога стали еще более жесткими.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992116477
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«РБК»

Как средний класс оставят без пенсии
Продление моратория на пенсионные накопления не только вредит экономике,
но и задает негативное отношение к государству у 28 млн избирателей —
экономически активных людей, жителей крупных городов. И предложение отказаться
от обязательной накопительной пенсии, которое обсуждается в правительстве,
ситуацию не исправит.
http://rbcdaily.ru/economy/opinion/562949992120246

«РБК»

Минфин обсудит развитие добровольных пенсий
Минфин во вторник, 12 августа, обсудит меры по развитию добровольных
пенсий. Заседание межведомственной рабочей группы совпало с возобновлением
дискуссии об отмене накопительной части пенсии. Участники встречи ожидают, что
на ней будет поднят вопрос замещения обязательных накоплений добровольными.
http://rbcdaily.ru/finance/562949992116454

«Татцентр»

В бюджет Татарстана с начала года поступило 677,5 млн рублей
неналоговых доходов
За 7 месяцев текущего года в бюджет Татарстана от использования и реализации
госимущества и земли поступило 677,5 млн рублей неналоговых доходов. Как
сообщает пресс-служба Минземимущества РТ, бюджетное задание перевыполнено на
65%.
Как уточнили в ведомстве, от аренды имущества в казну поступило 63,6 млн
рублей, от аренды земли – 17,3 млн рублей, от продажи акций – 264,5 млн рублей, от
реализации имущества – 138,3 млн рублей, от передачи имущества в доверительное
управление – 49,1 млн рублей.
http://info.tatcenter.ru/news/138592/
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«РБК»

Минсельхоз: Татарстан обеспечен собственными продуктами,
кроме сыра
Татарстан полностью обеспечен собственной сельхозпродукцией и будет
работать с торговыми сетями по закупке местных товаров, сообщил журналистам
первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов. По его
словам, это должно нивелировать негативные последствия эмбарго, объявленного
российскими властями. Крупные ритейлеры отмечают, что уже плотно сотрудничают
с татарстанскими производителями и заинтересованы в расширении партнерства.
Однако местным поставщикам придется подстроиться под их требования по упаковке
и срокам поставок.
12 августа минсельхоз Татарстана собрал журналистов на брифинг, анонсировав,
что он будет посвящен ходу уборочной компании. На деле оказалось, что ведомство
решило прояснить продовольственную ситуацию в Татарстане: речь в основном шла о
последствиях введения санкций на ввоз продуктов из США и стран ЕС. «Нам придется
организовать встречу с торговыми сетями, чтобы, во-первых, особого всплеска цен не
было, а во вторых, чтобы склонить (к партнерству), ведь некоторые сети не совсем
брали нашу местную продукцию», - сообщил первый замминистра.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/12/08/2014/942384.shtml

«РБК»

Татарстанские фермеры обрадовались российским санкциям
Запрет на ввоз зарубежной продовольственной продукции коснулся
незначительного объема татарстанского импорта - всего 0,73% от ввозимого объема
овощей и фруктов. Между тем, минсельхоз РТ и фермеры обрадовались российским
санкциям. В Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ надеются, что
местные продукты ежедневного потребления увеличат свою долю на полках торговых
сетей с 10-15% до 65-70%.
Из запрещенных ныне товаров в списке поставленных в республику оказались
овощи и корнеплоды из Испании, Италии, Польши и Нидерландов - томаты, салат
латук и салатные овощи, а также польские яблоки, рассказала РБК-Татарстан
сотрудник по связям с общественностью Татарстанской таможни Валентина
Скарлухина. В общем объеме ввезенных товаров через Татарстанскую таможню
товары этой номенклатуры составляют 0,73 %. Сколько это составляет в денежном
выражении, она не сообщила.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/10/08/2014/941753.shtml
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«Татцентр»

АПК Татарстана спасли деньги и холдинги
В свете последних событий, связанных с введением Россией торгового эмбарго
на поставку ряда продовольственных товаров со стороны Запада, особенную
значимость для экономики и для социума республики приобретает
агропромышленный комплекс Татарстана. О том, из чего он состоит и в каком
состоянии находится на текущий момент – обзорный материал портала TatCenter.ru.
Удельный вес сельскохозяйственного производства в общем валовом
региональном продукте Татарстана, а, следовательно, и в экономике республики,
относительно невелик. По данным 2012 года валовая добавленная стоимость сектора
"Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" составила всего 86,4 млрд рублей. По
отношению к совокупному ВРП цифра получается небольшая - всего 6%.
Между тем, если смотреть в целом по России, то доля российского аграрного
сектора в общем ВВП России еще меньше - всего 3,8%. А если оценивать аграрный
комплекс республики по удельному весу в РФ, то по доле сельхозугодий будет 2,4%, а
по доле валовой продукции 4,2%.
http://info.tatcenter.ru/article/138613/

«Деловой квартал»

К Чемпионату мира 2018 в Казани построят наземное метро
В 2015 году Уже в следующем году столица Татарстана будет окружена
железнодорожной веткой. В полную силу наземное метро заработает к чемпионату
мира по футболу в 2018 году.
Совместный проект министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ и
Горьковской железной дороги представляет собой кольцевую железнодорожную
ветку, которая охватит большую зону пригорода, железнодорожный вокзал.
РЖД представила в Минтранс оценку проекта кольцевого железнодорожного
движения в обоих направлениях кольцевого движения в Казани, ее стоимость может
составить 11,8 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба Минтранса РТ, маршрут будет пролегать через
следующие станции: Казань – Лагерная - Новое Аракчино – о.п. 787 км (оз. Лебяжье) –
Казань-2 (соединена со станцией метро Северный Вокзал) – о.п. Компрессорная – о.п.
Метро Аметьево (соединен со станцией метро переходом) – Вахитово. Также для
удобства пассажиров планируется строительство новой остановочной платформы в
районе пересечения улиц Ершова и Абжалилова, сообщает TatCenter.ru.
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Курсировать поезда будут в разных направлениях с периодичностью 15-20
минут с 05.00 до 22.00. В состав поезда войдут четыре вагона, планируется
организовать 36 рейсов в сутки. Общая протяженность кольцевой дороги составит 48
км. Время полного оборота одного поезда по кольцу - 60 минут. Стоимость проезда
такая же, как и на привычном общественном транспорте - 20 рублей.

http://kazan.dk.ru/news/k-chempionatu-mira-2018-v-kazani-postroyat-nazemnoe-metro236878266

«Деловой квартал»

ОАО «Объединенная хлебная компания» признано банкротом
У компании имеются активы - дебиторская задолженность в размере 23
млн.руб., реальной к взысканию является 49% (10,5 млн руб.).
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан ОАО «Объединенная
хлебная компания» признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное
производство сроком до 16 декабря 2014 г.
http://kazan.dk.ru/news/oao-obedinennaya-xlebnaya-kompaniya-priznano-bankrotom236878174
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«Деловой квартал»

Из-за санкций РФ в Казани пропадет ряд продуктов
Для переориентации на поставщиков из Татарстана и новых стран, не попавших
под эмбарго, нужно время, «это не вопрос нескольких дней», считают в компании
METRO CashCarry.
Местным компаниям придется отказаться от некоторых видов товаров —
элитных сыров, йогуртов — придется отказаться, а пустующие полки заполнить
товарами, не попавшими под запрет.
В «Ашане» заявили о планах расширить сотрудничество с локальными
поставщиками и упростить процедуру заведения новых. Эксперты считают, что
России следовало бы ослабить налоговую нагрузку для местных производителей,
тогда эмбарго не будет проблемой, передает 12 августа газета «БИЗНЕС Online».
В компании заявили, что ажиотажа в выходные дни у них не было, а полки
пустели лишь в той части товаров, которые попали под санкции. Санкции, введенные
Россией в отношении западных стран, пока отразились на полках магазинов Казани
довольно точечно.
«Рано или поздно этот момент должен был наступить. И сейчас мы должны
выстроить такую систему, что бы 100% научиться себя кормить. Согласно
продовольственным запасам нашей страны, мы можем прокормить 1,3 млрд. человек.
Однако при этом, отчего-то мы не можем прокормить свое 145 миллионное население.
Могу сказать точно — голодными мы не останемся. Более того, данные меры
позволят России превратиться из ипортозависимой страны в экспортоориентируемую,
а также стать крупнейшим игроков на ранке продовольствия, а не только зерна», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат
Хайруллин.
http://kazan.dk.ru/news/iz-za-sankcij-rf-v-kazani-propadet-ryad-produktov-236878200

«Деловой квартал»

В казанском "Химграде" запущено производство пленки для
пищевой продукции
11.08.2014 17:00 "Тасма" начинает производство специальной пленки - упаковки
для пищевых продуктов. Причем компания планирует вскоре перейти почти
полностью на отечественное сырье для производства продукции.
Сегодня в столице Татарстана состоялся торжественный запуск производства
термоусадочной барьерной пленки «Mealguard» на ООО «НПП «Тасма».
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Производственная линия находится на территории технополиса «Химград» и призвана
работать на импортозамещение сырья в этой отрасли.
Соглашение о поставке пленки уже заключено с несколькими компаниями из
Уфы, Лысково (Нижегородская область), компанией «Звенигово», а также сегодня
соглашение было подписано с Птицеводческим комплексом «Ак Барс».
Термоусадочная барьерная пленка - это вакуумная упаковка, в которой
благодаря специфическим свойствам до 60 суток может храниться мясная, рыбная
продукция, овощи, фрукты. По оценкам экспертов, общая емкость рынка
многослойных термоусадочных барьерных пленок России в текущем году составит 4,5
млрд. рублей, а к 2020 году по прогнозам вырастет до 5,5-6 млрд. рублей.
В будущем планируется разместить на «Тасме» еще несколько подобных
производственных линий. Общая сумма инвестиций в проект составляет 303,5 млн.
рублей, примерно половина из них - от ОАО «Сбербанк России» в рамках соглашения,
подписанного прошлой осенью.
http://kazan.dk.ru/news/v-kazanskom-ximgrade-zapushheno-proizvodstvo-plenki-dlyapishhevoj-produkcii-236877896

«ИА REGNUM»

В Татарстане на складах скопилось молочной продукции на 500
млн рублей
В Татарстане на складах сейчас скопилось молочной продукции как минимум на
500 млн. рублей: только коровьего масла 652 тонны, есть еще сухое молоко, творог.
Особенно много запасов на складах Зеленодольского, Арского и ряда других районов
республики. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил первый замминистра сельского
хозяйства и продовольствия республики Николай Титов.
По его словам, это обычная практика: летом, в период "большого молока"
принято делать запасы на зиму. В целом же Титов привел пример с нереализованной
продукцией для того, чтобы подчеркнуть, что животноводческая отрасль республики
развивается успешно - приходится порой даже работать "на склад".
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1835351.html

«ИА REGNUM»

В Татарстане рапортуют о небывалом урожае овощей
Фермеры Татарстана готовы "завалить" республику овощеводческой
продукцией. Урожай столовой свеклы, моркови в этом году благодаря орошению на
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20-25% выше уровня прошлого года. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил
председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Татарстана Камияр Байтемиров. Байтемиров привел в
пример фермера Мензелинского района Насима Давлетова, который готов полностью
обеспечить торговую сеть овощами в своем районе и Набережных Челнах.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1835381.html

«ИА REGNUM»

Руководство Татарстана обещает удержать цены на хлеб в
ближайшее время
В Татарстане цены на социальные виды хлеба в ближайшее время не
поднимутся. Об этом сегодня, 12 августа, заявил первый замминистра сельского
хозяйства и продовольствия республики Николай Титов.
По его словам, в этом году будет произведено около 270 тыс. тонн
продовольственной пшеницы и 50 тыс. тонн ржи. Есть запасы продовольственного
зерна переходящего фонда. Поэтому хлебопекарная отрасль будет обеспечена мукой в
полном объеме.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1835254.html

«Аргументы и факты»

Минсельхозпрод РТ: дефицита продуктов из-за санкций не будет
У Татарстана есть все возможности, чтобы жители не ощутили проблем из-за
введения санкций на некоторые виды продуктов. Об этом на брифинге в кабмине РТ
11 августа сообщил Николай ТИТОВ, первый замминистра сельского хозяйства и
продовольствия РТ.
- На прошлой неделе создан координационный совет для мониторинга ситуации
с продукцией, которую затронули санкции, - рассказал Николай ТИТОВ. - Ажиотажа
нет и пока не ожидается. Цены остаются прежними. В дальнейшем дефицита этих
продуктов быть не должно.
По словам первого замминистра, в Татарстан из-за рубежа поступал небольшой
процент «запрещенных» продуктов питания, поэтому серьезного урона республика не
почувствует. Так молочной продукции завозили - 1,2 %, мяса крупного рогатого скота
- 2,2 %, мяса птицы – 7,9 %, свинины – 13 %, рыбы – 13 %, овощей - 5,8 %, фруктов и
ягод– 14 %, сыра – 30 %.
http://www.kazan.aif.ru/money/1315009
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«Первый казанский»

Татарстан готовится поменять польское на китайское
Сегодня в кабмине Татарстана чиновники рассказали журналистам, как можно
обойти последствия продовольственных санкций в отношении России. В минсельхозе
обеспокоены положением республики в условиях эмбарго на импорт фруктов, рыбы,
мяса и кормов из стран Евросоюза. Хотя продовольственная безопасность Татарстана,
по словам 1-го замминистра Николая Титова, сомнений не вызывает.
Впрочем, по словам Титова, из-за санкций может образоваться недостаток
некоторой продукции, покрыть который собственными мощностями Татарстан
сегодня не может.
К примеру, чтобы не допустить дефицита мяса, в Татарстане будут открыты три
новых мясокомбината, сказал Титов. Кто и когда построит эти производства, чиновник
не уточнил. Кроме того, добавил он, будет налажено дополнительное производство
мяса в агропромпарке «Казань». Там же планируется организовать забой скота: «В
первой декаде 2015 года мы запустим убойную линию для крупного рогатого скота», пояснил Титов.
http://kazanfirst.ru/feed/27252

«Первый казанский»

Казанский оптико-механический завод формально вышел из-под
контроля «Ростеха»
Как стало известно KazanFirst, госкорпорация «Ростех» Сергея Чемезова
формально утратила прямой контроль над Казанским оптико-механическим заводом
(КОМЗ). Сегодня в раскрываемых документах КОМЗ сообщил, что входящий в
«Ростех» холдинг «Швабе» прекратил участие в казанском заводе и отныне не владеет
26,8% его акций. Впрочем, выход «Швабе» из уставного капитала КОМЗа, судя по
всему, не повлечет ослабления контроля над заводом со стороны «Ростеха».
По данным «Ведомостей» и «Коммерсанта», помимо «Швабе» у казанского
завода три акционера: ЗАО «ИнГрупп», «КанФинанс» и «РиверПарк». Сам КОМЗ в
последний раз раскрывал информацию о своих владельцах во 2-м квартале 2012 года,
там тоже указаны три этих компании. В ЕГРЮЛ сказано, что «ИнГрупп» на 100%
принадлежит Диляре
Крайновой, «КанФинанс» — Наталье Румянцевой, а
«РиверПарк» — Елене Матиной. Однако СМИ называют бенефициаром этих
компаний гендиректора ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии» (тоже входит
в «Ростех») бизнесмена Николая Колесова. Он также является председателем совета
директоров КОМЗа.
http://kazanfirst.ru/feed/27165
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«Первый казанский»

Подопечный Татарстана – Бахчисарай – планирует стать
агрогородом
Бахчисарайский район Крыма планирует возрождать свое сельское хозяйство и
развиваться как агропромышленный центр. Эта тема была поднята на бизнес-форуме
«Стратегия обеспечения продовольственной независимости и безопасности Крыма»,
который прошел с 7 по 8 августа в Симфереполе и стала особо актуальна после
введения санкций на импорт сельскохозяйственных товаров из ЕС.
На форум администрацией Бахчисарайского района был приглашен Центр
поддержки предпринимательства Татарстана (ЦПП). Правительство РТ официально
шефствует над Бахчисарайским районом, где живут в основном представители
крымско-татарской диаспоры.
«Как раз накануне форума [президент России] Владимир Путин подписал указ,
по которому импорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции стран,
введших против России санкции, будет запрещен или ограничен», - говорит
замдиректора ЦПП Лариса Парфенова.
По словам Парфеновой, на форуме присутствовали предприниматели и
представители агробизнеса Крыма, которые активно участвовали во всех дискуссиях,
так как у них много проблем, а также вопросов к представителям власти.
«Во-первых, сейчас у них [бизнесменов] отсутствует нормативно-правовая база
для осуществления предпринимательской деятельности», - сетует Парфенова. Вовторых, у предпринимателей нет возможности получения банковских кредитов на
реализацию своих проектов. По ее словам, российские банки еще не успели «зайти» в
Крым, а украинские – ушли. Единственный Российский национальный коммерческий
банк (РНКБ) пока не рискует предоставлять кредиты, говорит она.
Парфенова особо выделила проблему кредита для животноводческого бизнеса:
крупный рогатый скот не рассматривается банками в качестве обеспечения,
вследствие чего единственная бахчисарайская ферма не может получить кредит. По
словам Пехарь, в этом направлении «у нас все грустно: оно для нас непривычно, у нас
есть только мелкие частные фермы, но нет крупного государственного предприятия».
По ее словам, животноводство не совсем привычная сфера для развития Бахчисарая,
но перспектива такая есть. Также в планах построить водохранилище на реке Подран,
которая будет оснащать воду Альминской долины.
Идея о создании агрогорода подбодрила многих представителей агробизнеса, но
до сих пор остается много проблем и вопросов, имеющих неоднозначные ответы,
говорит Парфенова. Многие предприниматели Крыма — нищие, у них нет
элементарных условий для ведения бизнеса: Украина перекрыла северо-крымский
канал – воды нет (ее включают только на один час в день), и земли высыхают,
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поясняет она. По ее словам, представители власти на этот вопрос отвечают, что
«решение проблемы находится в процессе».
Информация о финансовых планах на реализацию продовольственных и
сельскохозяйственных программ не раскрывается.
«О сумме инвестиций еще рано говорить: 14 сентября пройдут выборы – придут
новые власти, у которых будут новые подходы; следственно, новые подходы
потребуют новые суммы и новые контакты», - поясняет 1-й заместитель председателя
Бахчисарайской районной госадминистрации Галина Пехарь. Сейчас у нас
переходный этап: необходимо провести капитальный ремонт школ, детских садов,
водопроводов; нам выделено 70,1 млн рублей на освоение до конца 2014 года,
продолжает она. Татарстан предоставил нам для этой цели строительные материалы
на 9,6 млн рублей.
http://kazanfirst.ru/feed/27197

«РБК»

Минэкономики РТ объявит конкурс для социальных НКО на 23,8
млн руб.субсидий
Татарстан получил из бюджета России 23,8 млн рублей субсидии на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций. Соотвествующее
соглашение, сообщает пресс-служба министерства экономики РТ, подписали кабинет
министров республики и министерство экономического развития Российской
Федерации.
Согласно информации, министерство экономики РТ объявит о проведении
конкурса на предоставление субсидий из бюджета республики социально
ориентированным некоммерческим организациям в Татарстане.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/11/08/2014/942145.shtml
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Перечень поручений по итогам совещания
экономическом развитии Самарской области

о

социально-

11 августа 2014 года, 17:30
Тематика: жильё, право, малый бизнес, спорт, регионы, государственные
финансы, транспорт, экология и климат, социальная сфера, экономика и финансы,
торговля
Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания «О
социально-экономическом развитии Самарской области», состоявшегося 21 июля 2014
года.
1. Правительству Российской Федерации:
1)
представить
предложения
о
субсидировании
организаций
автомобилестроения для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в 2014 году на реализацию инвестиционных и инновационных проектов.
2) в целях поддержки субъектов малого предпринимательства представить в
установленном порядке предложения по внесению в законодательство Российской
Федерации
изменений,
предусматривающих
дифференциацию
уровня
административных
штрафов
в
зависимости
от
категории
субъектов
предпринимательства и состава правонарушения.
3. Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным
обществом «Российские железные дороги» и заинтересованными организациями
представить согласованные предложения по развитию в Самарской области
транспортной инфраструктуры, в частности железнодорожной, в том числе в целях
обеспечения реализации проекта по строительству нового полимерного комплекса в
г.Новокуйбышевск (Самарская область).
5. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации провести анализ опыта создания в Самарской области за счёт
средств частного инвестора объектов социальной инфраструктуры при реализации
проектов комплексного освоения территорий и их последующей передаче субъекту
Российской Федерации или органу местного самоуправления на возмездной основе и
представить предложения об использовании такого опыта в других субъектах
Российской Федерации.
7. Банку России проработать вопрос о развитии рефинансирования и
секьюритизации ипотечных кредитов, выданных на приобретение жилья на первичном
рынке.
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http://www.kremlin.ru/assignments/46432

Подписан Указ о гарантиях
радиоканалов на территории России

распространения

теле-

и

11 августа 2014 года, 14:00
Владимир Путин подписал Указ «О гарантиях распространения телеканалов и
радиоканалов на территории Российской Федерации».
Указ подписан, в частности, в целях обеспечения населения многоканальным
телевизионным вещанием и радиовещанием с гарантированным предоставлением
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов.
http://www.kremlin.ru/acts/46428

Поручение Председателя Правительства Дмитрия Медведева по
развитию
производства
отечественной
сельскохозяйственной
продукции
12 августа 2014 15:15
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года
№560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации».
Дмитрий Медведев встретился с временно исполняющим
губернатора Ставропольского края Владимиром Владимировым
Заместителю
А.В.Дворковичу

Председателя

Правительства

Российской

обязанности
Федерации

Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти, с участием отраслевых союзов (ассоциаций) разработать и представить в
Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, предусматривающих формирование новых и
корректировку существующих мероприятий данной государственной программы,
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направленных на развитие производства отечественной сельскохозяйственной
продукции, в значительной степени зависящей от импортных поставок, с учетом
долгосрочной экономической целесообразности.
Предусмотреть финансовое обеспечение существующих мероприятий указанной
государственной программы сверх ранее одобренных объемов бюджетных
ассигнований.
Срок – до 30 сентября 2014 года.
http://government.ru/orders/14264

Решения, принятые на заседании Правительства 7 августа 2014
года
11 августа 2014 19:00
Решения, принятые на заседании Правительства 7 августа 2014 года:
1. О проекте федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020
года»
Принять с учетом состоявшегося обсуждения и данных на заседании указаний
проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу.
2. О состоянии конкуренции в Российской Федерации
Доклад «О состоянии конкуренции в Российской Федерации» представлен ФАС
России. В целях более полной характеристики развития конкурентной среды в докладе
представлены данные результатов опросов, проведённых Росстатом, Аналитическим
центром при Правительстве Российской Федерации, Российским союзом
промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организацией
малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), ФАС России (И.Ю.Артемьеву),
ФСТ России (С.Г.Новикову) с участием заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и организаций проработать вопрос о совершенствовании
законодательства Российской Федерации о естественных монополиях и
соответствующие предложения в 2-месячный срок представить в Правительство
Российской Федерации в установленном порядке.
6. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Основной целью проекта федерального закона является распространение на
должностных лиц государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих
21

контрольные функции, действия статьи 19.6.1 Кодекса об административных
правонарушениях, в соответствии с которой наступает ответственность за
несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре).
Кроме того, проектом федерального закона в статью 4.5 КоАП вносится
изменение, направленное на увеличение срока давности привлечения к
административной
ответственности
за
совершение
правонарушений,
предусмотренных статьёй 19.6.1 КоАП. Также вносится изменение в статью 17.7
КоАП, устанавливающее за невыполнение законных требований прокурора,
следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по
делу об административном правонарушении, административное наказание для
должностных лиц в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года.
15. О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов
Российской Федерации в сфере здравоохранения, не включённые в федеральные
целевые программы, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской
Федерации, и (или) в целях предоставления субсидий местным бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в
сфере здравоохранения, не включённые в федеральные целевые программы, которые
осуществляются из местных бюджетов
Проектом распоряжения Минздрава России о распределении субсидий из
федерального бюджета в 2014 году предлагается направить:
386 млн рублей на софинансирование строительства и реконструкции 3 объектов
Орловской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением празднования в 2016 году 450-летия основания г. Орла,
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011
года №330-р;
241,6 млн рублей на софинансирование строительства 1 объекта Омской области
в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением празднования 300-летия основания г. Омска, утверждённого
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года №2040р.
http://government.ru/news/14252
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Совещание с вице-премьерами
11 августа 2014 12:00 Дом Правительства, Москва
Повестка: о мерах в ответ на санкции в отношении России; о ситуации в
жилищном строительстве; о подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году и зимней универсиады в Красноярске в 2019 году.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Михаила Меня о ситуации в жилищном строительстве
Сообщение Министра спорта Виталия Мутко о подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году и зимней универсиады в Красноярске в 2019
году
Д.Медведев: Начнём с самой острой темы – указа о введении ограничительных
мер и соответствующего постановления Правительства. Естественно, работа идёт.
Просил бы, Игорь Иванович (обращаясь к И.Шувалову), и вас, и Аркадия
Владимировича Дворковича, который сегодня должен присоединиться к вам для
продолжения работы, ту самую систему мониторинга, которая предусмотрена указом,
активным образом использовать, с тем чтобы понимать, что у нас происходит на
рынке. Обязательно нужно подключить к этому Минсельхоз, Минпромторг и
Федеральную таможенную службу, потому что именно эти ведомства как никто
чувствуют ситуацию на рынке. И крайне важно продолжить общение с поставщиками
продукции, потому что от того, как они наладят работу в новых условиях, будет
зависеть и состояние продовольственного рынка в нашей стране. У них сейчас тоже
непростая пора. Надо продолжать встречи с руководителями ассоциаций поставщиков
продукции, с руководителями сельхозассоциаций, чтобы самым тонким образом
влиять на ситуацию на рынке, и сети, конечно, к этим всем делам нужно подключать,
потому что они всё равно являются товаропроводящей системой и без них не
обойтись. Просил бы вас обеспечить такой мониторинг.
http://government.ru/news/14241

Об утверждении ФЦП «Социально-экономическое
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года»

развитие

Документ опубликован: 11 августа 2014 20:00
Постановление от 11 августа 2014 г. № 790. Решение задач ФЦП обеспечит
динамичное социально-экономическое развитие Крымского федерального округа,
позволит модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру
региона, будет способствовать развитию приоритетных для округа секторов
экономики, повышению качества жизни населения.
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Общий объём финансирования Программы составляет 681 221,18 млн рублей, из
них средства федерального бюджета – 658 135,88 млн рублей, средства внебюджетных
источников – 23 085,3 млн рублей.
http://government.ru/docs/14254

О субсидиях Республике Крым и Севастополю на модернизацию
здравоохранения
12 августа 2014 06:00
Распоряжение от 9 августа 2014 года №1482-р.
В соответствии с поручением Правительства России на финансирование
региональных программ модернизации здравоохранения Крыма и Севастополя в
2014–2015 годах направляется 6,1 млрд рублей, в том числе в 2014 году – 1,93 млрд
рублей.
Эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы
государственных и муниципальных организаций здравоохранения, текущий и
капитальный ремонт объектов медицинских организаций, приобретение и монтаж
медицинского оборудования, включая приобретение санитарного транспорта,
внедрение современных информационных систем.
http://government.ru/dep_news/14263

На совещании в Минрегионе России обсуждены вопросы
формирования системы документов стратегического планирования
регионального развития
Под председательством Министра регионального развития Игоря Слюняева в
Минрегионе проведено совещание по вопросам формирования системы
стратегического планирования регионального развития в соответствии с Федеральным
законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
Подчеркивая большое значение принятого Федерального закона о
стратегическом планировании, глава Минрегиона Игорь Слюняев акцентировал перед
участниками совещания ключевые задачи реализации закона в разрезе регионального
развития.
- Россия – самая крупная страна по территории, и территориальный аспект имеет
ключевое значение в вопросе стратегии развития нашего государства. В условиях
дефицита ресурсов повысить эффективность нашего планирования можно, используя
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принцип «одна цель – одна программа». При этом планировать без полного анализа
имеющихся ресурсов и наличия прогнозов развития территорий невозможно. Поэтому
Минрегион России совместно с научным сообществом приступил к подготовке
аналитического доклада «Регионы России – реформы и развитие», в котором будет
дана оценка не только ресурсной базе и конкурентным преимуществам субъектов
Российской Федерации, но и предпринята попытка математического моделирования и
прогнозирования развития территорий, – сообщил Министр.
На уровне Российской Федерации будут приняты следующие взаимоувязанные
документы стратегического планирования:
- Основы государственной политики регионального развития Российской
Федерации,
- Стратегия пространственного развития Российской Федерации,
- Стратегии социально-экономического развития макрорегионов.
Участники совещания сошлись во мнении, что принципиальное значение имеет
подготовка и утверждение Правительством РФ нормативных правовых актов,
определяющих содержание, состав, порядок разработки, согласования, корректировки
и мониторинга документов стратегического планирования, т.е. собственно
методологические вопросы. Соответственно для документов стратегического
планирования субъектов РФ и муниципальных образований – обеспечение
методического сопровождения со стороны Минрегиона России.
Кроме того, в связи с принятием Закона № 172-ФЗ уточняются и дополняются
функции и полномочия Минрегиона России – главой ведомства даны поручения о
подготовке предложений по внесению изменений в Положение о Министерстве.
http://www.minregion.ru/news_items/4866?locale=ru

Общественная палата начинает мониторинг эффективности
госпрограмм по поддержке предпринимательства
Параллельно будут направлены запросы в региональные министерства финансов
с просьбой дать оценку результативности программ в субъектах РФ.
Комиссия Общественной палаты (ОП) по развитию малого и среднего бизнеса
начинает мониторинг эффективности государственных программ по поддержке
предпринимательства. Об этом говорится в сообщении ОП РФ.
"Государство выделяет большие средства на поддержку малого и среднего
бизнеса. Но, к сожалению, многие программы, с помощью которых осуществляется
эта поддержка, делаются под кальку из года в год, и из-за этого они не дают никакой
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отдачи, особенно в условиях современного динамичного рынка",
председатель Комиссии ОП Дмитрий Сазонов.

- заявил

"В ближайшее время мы откроем горячую линию и проведем онлайн и оффлайн
опросы среди предпринимателей на площадке федеральной ОП. Также мы планируем
подключить к этой работе региональные общественные палаты и профильные НКО.
Параллельно с этим мы направим запросы в региональные Минфины с просьбой дать
свою независимую оценку эффективности проводимых программ в субъектах", —
сказал Дмитрий Сазонов.
По его словам, полученные данные будут проанализированы экспертами ОП, а
результаты будут представлены на заседании в Общественной палате, которое, по
предварительным данным, состоится в сентябре этого года.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14361

Объем поддержки предпринимателей МСП Банком в I полугодии
2014 года составил 105 млрд рублей
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) подвел итоги реализации программы
финансовой поддержки МСП за первое полугодие 2014 года: oбщий объем поддержки,
оказанной МСП Банком субъектам малого и среднего предпринимательства, достиг
105 млрд рублей, из них 65 млрд рублей (62%) были направлены на реализацию
проектов в сфере инноваций. Об этом говорится в сообщении банка.
В структуре портфеля поддержки субъектов МСП по объему финансирования
преобладают кредиты свыше 50 млн рублей (29%) и кредиты в размере от 20 до 50
млн рублей (25%). Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в рамках
Программы, составляет 12,6% годовых.
В региональной структуре программы традиционно преобладают предприятия
Центрального (32%), Приволжского (25%) и Южного (11%) федеральных округов. За
весь период реализации Программы (с 2004 года) в ней приняли участие 245 банков и
192 организации инфраструктуры. Поддержку получили около 47 тысяч субъектов
МСП.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14357
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