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«РИА новости»

Дворкович: замещение импорта продуктов потребует 40-50 млрд
руб в год
Программа импортозамещения продовольствия в РФ потребует ежегодно от 40
до 50 миллиардов рублей, закрыть большинство позиций удастся через пять лет,
заявил в четверг вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович,
курирующий развитие агропромышленного комплекса.
"Примерно нужно 20-25 миллиардов рублей на существующие проекты
(импортозамещения) и еще столько каждый год на новые проекты. То есть от 40 до 50
миллиардов рублей. Минсельхоз говорит, что даже 60 с лишним миллиардов, но это
уже идеальная ситуация", — сказал Дворкович журналистам.
По его словам, речь идет о проектах, связанных с массовым тепличным
производством, а также с производством молока, выращиванием крупного рогатого
скота и индейки. Он уточнил, что в течение пяти лет можно будет решить
большинство проблем по импортозамещению. Однако на проекты по крупному
рогатому скоту и молоку потребуется до восьми-десяти лет.
http://ria.ru/economy/20140814/1020046987.html

«Коммерсант»

В Крыму подрастает молодая смета
Правительством опубликован текст федеральной целевой программы развития
Крымского федерального округа стоимостью для федерального бюджета до 2020 года
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в 654 млрд руб. В 2014-2017 годах работы в Крыму ограничатся строительством моста
через Керченский пролив, реконструкцией ЖКХ и водоснабжения в регионе,
общественным транспортом и созданием сетей связи, в первую очередь для нужд
Минобороны и в значительной части в Севастополе.
Новыми
дорогами,
здравоохранением,
туристическими
парками
промкластерами в Крыму планируют заниматься в основном с 2018 года.

и

http://195.68.141.146/doc/2544498

«Ведомости»

Из-за санкций Россия может лишиться $1 трлн — Bank of America
Merill Lynch
Санкции Запада на доступ к западным технологиям в ТЭК могут привести к
пикированию добычи нефти и выпадению $27-65 млрд бюджетных доходов: отрасль
не получит $1 трлн инвестиций, а «Роснефть» лишится главного катализатора роста,
считают в Bank of America Merill Lynch. Санкции США и ЕС против российского
нефтяного сектора были введены в конце июля, они ограничивают экспорт в Россию
оборудования для глубоководного бурения, добычи в Арктике и сланцевой нефти.
Традиционные нефтегазовые месторождения в России, которые обеспечивают
90% текущего производства нефти в России, — на стадии снижения: требуется
применение все более сложных технологий и оборудования, чтобы поддерживать
объемы производства, объясняют аналитики Bank of America Merill Lynch.
Кооперация с западными компаниями критична для развития российской
нефтегазовой отрасли, предупреждают они.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32084871/iz-za-sankcij-rossiya-mozhet-lishitsya-1trln-bank-of#ixzz3AMDjxYtW

«Ведомости»

Игорь Сечин просит денег из будущего
Президент «Роснефти» Игорь Сечин обратился в правительство с просьбой о
финансовой помощи компании, рассказал «Ведомостям» человек из нефтяной
отрасли, подтвердили четверо федеральных чиновников и еще один слышал об этом.
Это же следует из письма (копия есть у «Ведомостей») от 12 августа замминистра
экономического
развития
Олега
Фомичева
в
Минэнерго.
В
письме
Минэкономразвития по поручению председателя правительстваДмитрия Медведева
анализирует предложения Сечина.
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Представитель правительства от официальных комментариев отказался, запрос в
Минэкономразвития остался без ответа. Пресс-служба «Роснефти» комментариев по
существу не предоставила.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/32110991/igor-sechin-prosit-deneg-izbuduschego

«Ведомости»

От редакции: Сложное соседство
Белоруссия и Казахстан ищут ключи к экономическому росту, пока российская
экономика стагнирует.
Белоруссия и Казахстан, стратегические союзники России, — в нестандартной
ситуации. Внешнеполитически они должны маневрировать между мировым
сообществом и Россией. Война, в которую ввязалась Россия, — не их война.
Маневрирование требует дипломатического дара. Последний демарш Москвы,
отказавшейся от чужеземных разносолов, станет большим испытанием для
Таможенного союза. Он должен научиться отличать испанскую колбасу от
белорусской, произведенной по испанской технологии из испанской свинины.
Российская экономика на грани рецессии, а Россия — торговый партнер № 1 для
обеих стран. В 2013 г. на нее пришлось 45,2% белорусского и 28,5% казахстанского
экспорта. «Когда Америка чихает, во всем мире грипп». Россия не всесильна, но на
ближайших соседей влияет так же. В Казахстане экономический рост замедлился с 6%
(2013 г.) до 3,8% (январь — июнь 2014 г.). А Белоруссия стагнирует уже третий год
(рост — около 1%).
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32110251/slozhnoe-sosedstvo#ixzz3AMF1oWgV

«Ведомости»

От редакции:
накормить Россию

Сможет

ли

продовольственная

программа

Российское руководство все активнее воспроизводит советские образцы
управления экономикой. Поднимать ее отдельные отрасли предполагается методами
централизованного планирования и распределения ресурсов.
Санкции против зарубежных сельхозпроизводителей и необходимость
замещения иностранных продуктов позволят перейти к новой странице развития
отечественного аграрного сектора, говорит Дмитрий Медведев. В Ставрополе во
вторник премьер сообщил о подготовке «новой продовольственной программы».
Первые шаги в ее разработке уже сделаны: Медведев поручил внести изменения в
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действующую госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельхозпродукции на 2013-2020 гг. общей стоимостью 1,5 трлн руб.
Если речь зашла о новой программе, нельзя не вспомнить старую. В мае 1982 г.,
на закате брежневского правления, была принята «Продовольственная программа» до
1990 г. Цели программ отчасти совпадают. Руководители СССР стремились сократить
дефицит продуктов и «обеспечить устойчивое снабжение населения всеми видами
продовольствия, существенно улучшить структуру питания советских людей».
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32110271/brezhnevskim-kursom#ixzz3AMEewcmp

«Ведомости»

Минфин внес в правительство закон о налоге с продаж
О том, что Минфин внес в правительство законопроект о введении налога с
продаж, «Ведомостям» рассказал представитель ведомства. Поправки в Налоговый
кодекс разрешают регионам вводить этот налог с 2015 г., определять его ставку (до
3%), порядок уплаты, льготы. Платить будут компании и индивидуальные
предприниматели, часть товаров и услуг от него освобождены (например, хлеб,
молоко, детская одежда и обувь, лекарства, сдача жилья в аренду).
Проект почти не отличается от закона, который ранее действовал и с 2004 г. был
отменен, проблемы низкой собираемости и противоречия с Конституцией не решены,
констатирует партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Надо было не новый закон
принимать, а отменить закон об отмене налога с продаж, иронизирует он.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/32110431/starye-problemy-novogonaloga#ixzz3AMFUfVGR

«РБК»

Почему борьба с ростом цен в России вредна для бизнеса
Россия — особая страна: здесь антимонопольная служба не только сражается с
монополистами, но и следит за госзакупками, этикой в рекламе, а теперь еще и должна
контролировать инфляцию. В погоне за расширением полномочий ФАС все больше
мешает бизнесу, который вроде бы должна защищать.
Дмитрий Медведев поручил нескольким ведомствам не допустить ускоренного
роста цен в результате ограничений на импорт продовольствия. 13 августа ФАС и
Минпромторг начали проверку поставщиков, на повышение цен со стороны которых
пожаловалась компания X5, ожидается совещание в ФАС по этой проблеме.
Антимонопольная служба — наиболее вероятный инструмент воздействия на
производителей и торговлю в таких случаях. На ФАС надеются и регионы: к примеру,
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губернатор Архангельской области уже грозит «спекулянтам» вмешательством
антимонопольной службы, хотя какое право он имеет указывать федеральному
ведомству. В результате, ударив по российскому потребителю, путинские
антисанкции другим концом ударят еще и по российскому бизнесу — тому самому, на
который надеются в плане импортозамещения.
http://rbcdaily.ru/politics/562949992137732

«Коммерсант»

ВРП Татарстана вырос за первое полугодие на 1,2%
Объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана по итогам первого
полугодия 2014 года составил 746,8 млрд руб., сообщил вчера премьер-министр
республики Ильдар Халиков. Рост ВРП по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года в сопоставимых ценах составил всего 1,2%. Индекс
промышленного производства — 100,6%. Вместе с тем рост в сфере торговли составил
5,5%. Сокращение идет в сельском хозяйстве (на 0,6%) и строительстве (на 4,1%),
передает пресс-служба главы региона.
http://www.kommersant.ru/doc/2544495

«Первый казанский»

Ведомству
Энгеля
заграничными поездками

Фаттахова

велели

повременить

с

Министерство образования и науки Татарстана нарушило закон о госзакупках,
предъявив излишние требования к участникам аукциона начальной стоимостью 3,5
млн рублей. К такому выводу пришла комиссия Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) после рассмотрения жалобы петербургской компании «Мангостин».
Компания подала заявку на участие в тендере минобрнауки на организацию
стажировки руководящего состава республиканских учреждений профоброзования в
Германии и Нидерландах.
http://kazanfirst.ru/feed/27366

«Деловой квартал»

Финансовый директор КАМАЗа может покинуть свой пост
Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ», финансовый директор
Елена Милинова может покинуть компанию. На этом посту ее, возможно, сменит
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Антон Сарайкин, который сейчас является директором департамента экономики ОАО
«КАМАЗ», пишет газета «Челнинские известия» со ссылкой на собственный
источник.
В должностные обязанности Милиновой входит управление экономикой и
финансами, собственностью и страховой деятельностью в группе организаций ОАО
«КАМАЗ». Согласно информации на официальном сайте предприятия, Милинова
внесла большой вклад в развитие информационной прозрачности ОАО «КАМАЗ» для
иностранных и российских инвесторов.
http://kazan.dk.ru/news/finansovyj-direktor-kamaza-mozhet-pokinut-svoj-post-236878828

«Деловой квартал»

За первое полугодие 2014 несколько крупных татарстанских
предприятий потерпели убытки
Самым убыточним стало предприятие ОАО «Казметрострой», чистый убыток
которого увеличился в 32 раза, до 27 млн. рублей.
Убытки потерпел также БЭНЗ, который увеличил валовый убыток в 1,5 раза до
66 млн. рублей.
Сократило чистую прибыль в 3 раза, до 54 млн. рублей и предприятие «КВАРТ».
Наименьшие убытки понес химзавод им. Карпова, который в первом полугодии
получил убыток в 4,4 млн. рублей.
http://kazan.dk.ru/news/za-pervoe-polugodie-2014-neskolko-krupnyx-tatarstanskixpredpriyatij-poterpeli-ubytki-236878857#ixzz3AMIh50nW

«ИА REGNUM»

В Татарстане создан Оперативный штаб по контролю рынков
сельхозпродукции
По поручению президента Рустама Минниханова в Татарстане создан
Оперативный штаб по контролю состояния рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Как сообщили ИА REGNUM в прессслужбе президента республики, основные
задачи организации заключаются в ежедневном проведении мониторинга розничных и
закупочных цен на продовольственные товары, недопущении роста цен на социально
значимые продукты питания. Руководителем штаба назначен первый вице-премьер
Татарстана Алексей Песошин.
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http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1836297.html

«Аргументы и факты»

Санкции: чем в Татарстане заполнят прилавки?
Под запретом на целый год оказалось продовольствие из США, Австралии,
Канады, Норвегии и Евросоюза. Список запрещённых товаров впечатляет: от мяса и
молока до творога и орехов. Но в республике уверены - обеспечим себя сами.
«Фермеры только рады этим санкциям, - говорит Камияр Байтемиров,
председатель Ассоциации крестьянских подворий и фермерских хозяйств РТ. Наконец-то у нас появится возможность довести натуральную продукцию до
потребителя. Покупатели же в свою очередь смогут узнать вкус наших продуктов и
сравнить их с привозными. Цены на товары, если и повысятся, то незначительно и на
короткое время».
В магазинах уже начали появляться отделы под названием «Продукция
фермеров». И скоро их будет больше.
«Нам работать будет проще, - говорят в торговых сетях. - За рубежом обычно
мы покупали фрукты, они плохо продавались из-за дороговизны. Если на наших
прилавках появятся российские фрукты по более низкой цене, у нас увеличится поток
покупателей».
То, что республика продержится на своём мясе и молоке, не вызывает сомнений.
Например, в компании «ПРОСТО МОЛОКО», занимающей порядка 40% рынка,
заявили, что при необходимости увеличат производство продукции в 1,5-2 раза.
Овощами республика обеспечена на 56-60%, говорит директор «Татплодовощпрома»
Раил Зиатдинов, и без зарубежных поставщиков не обойтись. Чтобы покрыть
потребность в них, правительство должно сделать госзаказ предприятию и
материально поддерживать, выделять земли под посевы.
http://www.kazan.aif.ru/society/details/1316598

«Первый казанский»

Минстрой РТ: «Того, кто сейчас
стройматериалов, ждут большие перспективы»

зайдет

на

рынок

Минстрой Татарстана озабочен развитием производства стройматериалов в
республике. Чиновники министерства и предприниматели в среду обсуждали эту
проблему на специально созванном совещании. Речь идет об импортозамещении
стройматериалов татарстанской продукцией и привлечении инвесторов в
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стратегические отрасли производства. Особенно проблемным для республики остается
вопрос выхода на рынок вне республики.
«Для <…> импортозамещения необходимо развить спросовые направления в
Татарстане», - сказал на совещании замминистра строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ Алмаз Ахметшин. Например, в 4-м квартале
этого года минстрой планирует запустить в ОЭЗ «Алабуга» предприятие по выпуску
листового стекла. «Раньше мы завозили его из Башкирии», - заявил Ахметшин. Также
в министерстве планируют восстановить производство фаянсовых изделий в
Бугульме, добавил чиновник.
В республике отсутствует производство ряда строительных материалов, отметил
замминистра. Хотя строительный комплекс РТ, по его словам, обладает развитой
базой и включает в себя более 400 крупных и средних предприятий. Они в целом
удовлетворяют рыночный спрос в основных строительных материалах, уверен
Ахметшин. Но в Татарстан по-прежнему завозятся: цемент, санитарно-технические
изделия, линолеум, обои, керамическая плитка, клинкерный кирпич и листовое стекло.
http://kazanfirst.ru/feed/27370

«Первый казанский»

Гендиректор «Челны-Хлеба» Рафаэль Юнусов: «Я хотел бы
вопрос задать федеральным властям, а что будет дальше?»
Гендиректор ОАО «Челны-Хлеб» Рафаэль Юнусов в ходе «делового обеда» в
среду заявил, что их торговая сеть, насчитывающая 54 магазина, ведет переговоры с
новыми поставщиками. Благодаря этому компания намерена заменить товары,
которые федеральное правительство запретило импортировать в Россию: «Ввозить
фрукты и овощи мы можем с бывших стран СССР, рыбу – с Дальнего
Востока».Сейчас «Челны-Хлеб» реализует закупленные запасы. Он считает, что цены
на некоторые виды продуктов питания подорожают.
http://kazanfirst.ru/feed/27390

«Бизнес онлайн»

Рафаэль Юнусов: «Когда с прилавков уйдут импортные фрукты и
овощи, у нас в стране найдутся предприимчивые люди, которые тоже
за это схватятся»
ГЕНДИРЕКТОР И СОВЛАДЕЛЕЦ ОАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» ОБНОВЛЯЕТ
ПОСТАВЩИКОВ НА 65% ПРОДУКЦИИ СВОЕЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, СОСТОЯЩЕЙ
ИЗ 52 ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В ЗАКАМЬЕ
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Генеральный директор ОАО «Челны-Хлеб» Рафаэль Юнусов накануне на
деловом обеде в Челнах заявил, что завершает переговоры с новыми поставщиками
овощей и фруктов взамен «несанкционированных» западных. За полмесяца он
пообещал закрыть потребности всего Закамья. В будущем «хлебный король»
планирует закрепить функцию передаточного звена между поставщиками,
сельхозпроизводителями и ретейлерами Закамья за своим агропарком, казалось бы,
канувшее в забытие строительство которого снова замаячило в некой перспективе. Об
оптимистичных планах в условиях пессимистичной экономики узнала «пообедавшая»
с татарстанским олигархом корреспондент «БИЗНЕС Online».
http://www.business-gazeta.ru/article/111484/

«Первый казанский»

Российская розница будет отчитываться не только о ценах, но и о
запасах продуктов
Розничные продавцы продуктов питания должны будут отчитываться перед
региональными чиновниками, курирующими торговлю, не только о ценах, но и о
товарных остатках в магазинах и на складах. Об этом шла речь на встрече чиновников
в среду с представителями ритейла, производителями и поставщиками продовольствия
в Минпромторге, рассказали три ее участника и подтвердил представитель
министерства.
Обязательные отчеты розницы перед муниципалитетами о минимальных и
максимальных ценах в магазинах введены с прошлой пятницы — вскоре после того,
как правительство запретило ввоз в Россию некоторых видов сельхозпродукции из
США, стран ЕС, Норвегии, Канады и Австралии.
http://kazanfirst.ru/feed/27373

«РБК»

Правительство внесет изменения в список запрещенных к ввозу
продуктов
«Мы с комиссией по мониторингу договорились, что до завтрашнего дня будут
подготовлены предложения по поправкам в перечень запрещенных для ввоза видов
продукции по чувствительным позициям для ряда категорий населения», – пояснил на
селекторном совещании с руководителями субъектов РФ вице-премьер Аркадий
Дворкович.
Он также добавил, что поправки могут коснуться сельскохозяйственного сырья,
используемого при производстве продуктов на российских предприятиях.
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Сегодня же Дворкович задался вопросом о том, попали ли под введенные
Россией санкции принадлежащие Дании Фарерские острова и Гренландия.
13 августа Дворкович в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о начале
активных переговоров с властями стран, товары из которых должны заменить
попавшие под запрет продукты.
Перечень включает 40 наименований продуктов. Практически все попавшие в
список товары входят и в официально утвержденную в России продуктовую корзину.
http://top.rbc.ru/economics/14/08/2014/942917.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_12]

«Татцентр»

Погубит ли колбаса Россию?
Как в старые добрые времена, после введения эмбарго на поставки
продовольственной продукции из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии
российское правительство приступило к контролю за ценами. Пока только путем
угроз.
Не отставая от Москвы, в Татарстане по поручению президента республики
Рустама Минниханова создан Оперативный штаб по контролю за состоянием рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Его основные задачи ежедневное проведение мониторинга розничных и закупочных цен на
продовольственные товары, недопущение роста цен на социально значимые продукты
питания. Руководителем штаба назначен первый заместитель премьер-министра РТ
Алексей Песошин.
Так, через плохо скрываемые угрозы, рынку подан довольно четкий сигнал, что
он уже не "рынок", а планово-распределительный механизм времен "развитого
социализма". В российских торговых сетях начали ломать головы - ведь от
поставщиков уже начали приходить уведомления о повышении цен. Так, один из
крупнейших российских ритейлеров, группа X5 Retail Group уже сообщила в
Минпромторг, что ее поставщики повысили отпускную стоимость креветок и красной
рыбы более чем на 20%. По информации "Ведомостей", о корректировке цен X5 Retail
предупредила и фирма "Фрут Сервис" (поставщик фруктов и овощей).
Вряд ли тотальным административным контролем и созданием разнообразных
оперативных штабов удастся сдержать повышение цен в магазинах. Повышение цен –
неизбежность, и этому есть весьма весомые основания.
Возьмем такую задачу, как обеспечение страны достаточным количеством зерна.
Год назад депутат Госдумы от РТ Айрат Хайруллин, в прошлом известный сельский
предприниматель, с трибуны Госдумы представил расчеты для получения 95
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миллионов тонн хлеба. На семена - 192 млрд рублей, на удобрения, химикаты – 252
млрд рублей. Еще 99 млрд – на запчасти, закрытие влаги, уход за озимыми. Всего
около 550 млрд рублей. Уборка урожая, заготовка кормов, озимый сев, подъем зяби
обойдутся в семьсот миллиардов. Итого 1,2 триллиона рублей.
Произойдет всего лишь перераспределение импортных потоков, потому что
заняться реальным импортозамещением мы не готовы. То есть, теперь продукцию
нужно закупать не в Европе, а, например, в Турции, Аргентине, Бразилии. То есть,
против Европы мы вводим санкции, а для Бразилии открываем новые квоты на
поставку мяса и овощей.
Далеко не все понимают, что те страны, которые начнут нам сейчас поставлять
(Южная Америка и Азия), не потому не поставляли, что не хотели, а просто их
санитарные нормы плохо подходили для нас. Вот поэтому и проигрывали
конкурентную борьбу за полки наших магазинов.
Далеко не все понимают, что российских товаров нет в магазинах, или их очень
мало не потому, что торговые сети их не берут, а потому, что их попросту нет.
Большая часть российских производителей - это до 70% импортного сырья или просто
перефасовка.
Создавая штабы и комиссии по контролю за ценами, угрожая поставщикам и
сетям, правительство делает другую роковую ошибку. Это уже проходили при
"развитом социализме" - контроль за ценами лишь приводил к дефициту на полках и
торговле из-под полы. СССР погубила колбаса, а точнее, ее отсутствие.
http://www.tatcenter.ru/article/138737/

«Бизнес онлайн»

«Мы понимаем, что выжить на эти деньги практически
невозможно...»
ПРОФСОЮЗЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ МРОТ
В кабинете министров Татарстана подписали вчера соглашение, которое
устанавливает минимальную заработную плату в размере не менее 6 420 рублей в
месяц. По словам председателя федерации профсоюзов, МРОТ составляет лишь 86%
от прожиточного минимума трудоспособного населения. Подобное соглашение, как
выяснил «БИЗНЕС Online», было подписано в 2007 году, тогда между МРОТ и
прожиточным минимумом был поставлен знак равенства. Однако кризис 2008 года
разрушил все договоренности.
«У нас были большие споры, не все так гладко складывается в этом вопросе», —
подчеркнул он.
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http://www.business-gazeta.ru/article/111489/

«Татар-информ»

В Казани обсудили социальное
механизм решения социальных проблем

предпринимательство

как

Сегодня в Казани в рамках второго этапа форума сторонников партии «Единая
Россия» и общественных организаций «Мы вместе» прошел круглый стол,
посвященный социальному предпринимательству. Модератором мероприятия
выступила председатель Комитета ГС РТ по социальной политике, председатель
регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Светлана Захарова.
В своем выступлении руководитель Центра инноваций социальной сферы РТ,
директор Казанского института (филиала) Российского экономического университета
имени
Г.В.Плеханова
Андрей
Артемьев
подчеркнул,
что
социальное
предпринимательство является одним из механизмов решения социальных проблем и
эффективным способом помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Этим, в частности, занимается возглавляемый им Центр инноваций социальной сферы
РТ.
Он также рассказал о концепции создания Казанского технопарка социального
бизнеса. Предполагается, что появление в республике подобного технопарка послужит
стимулом для увеличения количества социальных предпринимателей в Татарстане.
Результатом обсуждения стали рекомендации для органов законодательной и
исполнительной власти различных уровней. В частности, сформировать перечень
свободных государственных площадей, которые можно использовать для реализации
социально-предпринимательских проектов, разработать предложения по поощрению
лучших предпринимателей, общественных деятелей, оказывающих большое влияние
на развитие социального предпринимательства и др.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/14/418419/

«РБК»

Районам РТ рекомендовали использовать региональный сайт для
госзакупок
Главам районов РТ рекомендовали использовать региональный сайт
zakupki.tatar.ru при закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд,
сообщается в постановлении правительства РТ от 13 августа.
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Сайт zakupki.tatar.ru, согласно документу, признается региональной
информационной системой для формирования, согласования и размещения заказов
для государственных и муниципальных нужд республики. Техническим оператором
системы выступает минсвязи РТ, функциональным оператором и контролирующим
органом выступает госкомитет РТ по закупкам.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/14/08/2014/942792.shtml

«Татцентр»

ЦПП РТ проведёт второй бесплатный онлайн-семинар по
налогооблажению для бизнесменов Крыма
18 августа Центр поддержки предпринимательства РТ проведет в
республиканском министерстве экономики второй бесплатный онлайн-семинар для
субъектов малого и среднего предпринимательства Крыма.
На семинаре бизнесменам помогут выбрать оптимальную систему
налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, а также
расскажут
о
процедуре
регистрации
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей в России, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/138716/

«Татцентр»

В декабре 2014 года в "Химграде" запустят производственнологистический комплекс по аренде текстиля
В декабре 2014 года ООО "Коттон Вэй" намерено запустить в технополисе
"Химград" производственно-логистический комплекс по аренде текстиля. Он будет
оснащен современным высокотехнологичным оборудованием немецкого концерна
Kannegiesser.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, соглашение о размещении
прачечного комплекса на территории "Химграда" уже заключено. Оно предполагает
реконструкцию складского модуля.
http://info.tatcenter.ru/news/138739/
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«РБК»

В технополисе "Химград" в декабре 2014 года заработает
комплекс по аренде текстиля
Производственную часть комплекса по аренде текстиля в Казани запустят в
декабре 2014 года. Базироваться производственно-логистический комплекс будет в
технополисе "Химград". Совещание по реализации проекта провел министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов, сообщает пресс-служба ведомства.
Мощность прачечного комплекса в Казани составит 100 тонн белья в сутки,
такой же как у аналогичной запущенной в январе 2014 года фабрики в Сочи. На
сегодняшний день заключено соглашение о размещении прачечного комплекса на
территории технополиса «Химград».
Проектом предусматривается реконструкция складского модуля. Технополис
предлагает услуги по полному обеспечению инженерной инфраструктуры,
позволяющей удовлетворить потребности в ресурсах производственного комплекса
ООО «Коттон Вэй».
Планируется, что производственный комплекс будет оснащен наиболее
современным высокотехнологичным оборудованием крупного немецкого концерна
Kannegiesser. Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/14/08/2014/942920.shtml

«Татар-информ»

В Минсельхозпроде РТ рассмотрели
сельхозиндустрии в РФ и за рубежом

варианты

развития

В Минсельхозпроде РТ рассмотрели варианты развития сельхозиндустрии в РФ
и за рубежом. Специалистов интересовали прогнозы относительно оптимального
развития АПК, сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие прошло под председательством Премьер-министра - министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова. Участниками встречи
также стали министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, председатель комитета
Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству
Марат Галеев, а также представители министерств, ведомств, агрохолдингов, малого и
среднего бизнеса и др.
Одной из ведущих тем стала стратегическая диагностика отрасли сельского
хозяйства Татарстана. Марат Ахметов в частности отметил, что по поручению
Президента РТ Рустама Минниханова достигнуто соглашение с ЗАО
"Международный центр социально-экономических исследований "Леонтьевский
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центр", который занялся разработкой приоритетных направлений стратегического
развития АПК в РТ до 2030 года.
Участники пришли к выводу, что АПК РТ должен ориентироваться, прежде
всего, на доходность и рентабельность. АПК РТ, как считают участники встречи, уже
успешно преодолел первый этап поступательного развития, теперь будут реализованы
приоритетные направления.
Президент AV Group, кандидат экономических наук Алексей Крыловский
ознакомил участников со стратегической диагностикой. Он особо отметил важную
роль АПК Татарстана - сельское хозяйство республики является одним из ключевых
сегментов в составе российского АПК.
После основных докладов и презентаций состоялись круглые столы, в ходе
которых
обсуждались
такие
вопросы,
как
экономическое
развитие
агропромышленного комплекса (производство высококачественной продукции),
социальное развитие «нового села», как назвали его участники и др.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/14/418341/

«РБК»

Татарстану предложили раздробить агрохолдинги
Власти Татарстана задумались о целесообразности крупных агропромышленных
холдингов, которые получают более половины от всей господдержки, при этом, по
подсчетам экспертов, их прибыль составляет всего 7% от прибыли всей отрасли.
Разработчики стратегии экономического развития РТ до 2030 года посоветовали
минсельхозу Татарстана поддерживать малый и средний бизнес, а агрохолдинги
раздробить.
Работающая над стратегией пятигорская компания AV Group рассказала о
проблемах в агропромышленном комплексе республики на встрече с представителями
минсельхоза, минэкономики и других госведомств республики 13 августа во Дворце
земледельцев. Среди основных слабых мест специалисты назвали низкую
экономическую эффективность отрасли в целом, недостаточный уровень
конкурентоспособности по сравнению с зарубежными производителями, высокие
издержки, низкую ориентированность на потребителя, инфраструктурные проблемы.
«Основной объем господдержки – 54% - приходится на агрохолдинги.
Наблюдается высокий уровень концентрации вертикально интегрированных
холдингов», - заявил председатель правления AV Group Алексей Крыловский. При
этом, отметил он, ключевым вектором развития комплекса в развитых странах мира
является стимулирование малых форм хозяйствования – малого и среднего
агробизнеса. «К сожалению, при фактическим паритете, агрохолдинги на
сегодняшний день генерируют 7,1% прибыли (от показателей всей отрасли – РБК16

Татарстан)», - сообщил эксперт. По его мнению, такая сильная вертикальная система
ослабляет конкуренцию в отрасли, что замедляет ее развитие.
Вместо агрохолдингов он предложил создать агропромышленный кластер –
совокупность предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, которые
осуществляли бы полную цепочку производства, переработки и сбыта продукции по
принципу «социальное через экономику». «Мы добьёмся больших социальных
результатов, если обеспечим экономическое развитие агропромышленного комплекса
нового уровня», - пояснил экономист.
Татарстанские чиновники критически восприняли доклад. Министр сельского
хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, согласившись с обозначенными
проблемами, при этом назвал доклад «слишком теоретизированным». А министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов попросил мнение федерального эксперта, зачем
Татарстану понадобилось в конце девяностых годов создавать такие холдинги.
«Это наверное я должен отвечать», - вмешался министр сельского хозяйства. –
«У нас в начале 2000 годов была очень серьезная угроза забрасывания пашни. Мы
были очень слабы, рынок работал против товаропроизводителя. Поскольку при
первом президенте Татарстана стратегия развития была такова, что сельское
хозяйство– это образ жизни, приоритет – это село, мы начали привлекать наших
партнеров, которые были близки к финансовым ресурсам. У них были еще активы и
имущество, которые, закладывая под залог, можно было привлечь кредиты. Если бы
мы этого не делали, возможно, Татарстан миллиона гектара пашни лишился бы».
«У наших агрохолдингов может быть одно упущение – излишне крупные
агрофирмы. Вот, Марат (глава СХП «Свияга» в Апастовском районе Марат Хасанов –
РБК-Татарстан), сколько у тебя земель?», - обратился М. Ахметов к предпринимателю
в зале. «52 тысяч гектаров пашни», - ответил тот. Почти столько же, как выяснил
министр, оказалось у еще одного фермера из Агрыза. «Как можно управлять 52
тысячами гектаров пашни, даже если ты абсолютно самостоятельный? У того же «Ак
Барс Холдинга» самые эффективные агрофирмы размером максимум 15 тыс. га. Если
б наши холдинги согласились хотя бы разукрупнить свои фирмы, сделать их более
управляемыми!», - возмутился он, отметив, что «никогда гендиректор холдинга работу
директора агрофирмы не сделает».
Как заявил российский эксперт, в прошлом участвовавший в создании
московского агрохолдинга «Русское молоко», Андрей Григоренко, тогда передача
активов крупному инвестору действительно была самым удобным способом спасти
аграрную отрасль. «Но данная модель сегодня себя уже исчерпала, инвесторы отбили
свои инвестиции, вывели маржу, многие потеряли интерес к отрасли. И
эффективность их (агрохолдингов) мала», - считает он.
Передать центр управления агропредприятиями нужно «ближе к земле»,
полагает эксперт. «Кластерный подход сможет допускать до актива простых
предпринимателей, людей со способностями, с желанием работать. И центр
управления переносится вниз», - говорит А Григоренко, приводя в пример США, где
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такой опыт давно внедряется. «Мой совет: надо посмотреть глубоко каждый холдинг и
перестроить, реструктуризировать их работу, но при четком взаимодействии с
госвластью. Плановость, согласование цен, активное регулирование этого рынка», предложил он.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/14/08/2014/942714.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_9]

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Селекторное совещание о реализации мер экономического
характера, направленных на обеспечение сбалансированности
товарных рынков и недопущение ускорения роста цен на
продовольствие и сельскохозяйственную продукцию
14 августа 2014 16:00 Дом Правительства, Москва
Вступительное слово Аркадия Дворковича на селекторном совещании
Брифинг Аркадия Дворковича по завершении селекторного совещания
Вступительное слово Аркадия Дворковича:
В соответствии с принятым решением данный запрет введён на срок один год, и
Правительству, а также регионам поручено предпринять ряд действий, которые
направлены на стабильную работу рынков соответствующих видов продукции, таких
товаров. Речь идёт об организации оперативного мониторинга. В настоящее время он
должен быть организован на ежедневной основе. Сегодня мы заслушаем первые
результаты. У меня сразу убедительная просьба ко всем регионам, ко всем, кто
участвует в этом процессе, – обеспечить реализацию этого мониторинга именно на
ежедневной основе в настоящее время. Не все регионы ещё начали такую работу, не от
всех коллег поступила информация. Сегодня мы услышим, какие регионы пока не
включились в этот процесс. В дальнейшем, я уверен, мы сможем перейти на
еженедельный режим, более спокойный, регулярный, но сегодня нам необходимо
отслеживание ситуации в ежедневном режиме.
http://government.ru/vice_news/14317
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Интервью Аркадия Дворковича телеканалу «Россия-24»
Ведущий: Начнём, наверное, всё-таки с темы сегодняшней. Дело в том, что
сегодня СМИ передают, что вы как куратор в Правительстве агропромышленного
комплекса встречались с заместителем Председателя Правительства Белоруссии
Михаилом Русым и обсуждали вопрос поставок в Россию белорусского
продовольствия. Я понимаю, что вообще тема экономических связей с Белоруссией
сейчас в новом свете играет, она очень актуальна сейчас. О чём шла речь?
А.Дворкович: Наша предыдущая встреча с белорусским коллегой Михаилом
Ивановичем Русым состоялась год назад, и мы тогда договорились о том, как будем
взаимодействовать в ближайшее время по всем направлениям – от обеспечения
сбалансированности наших рынков продовольственных товаров и сельхозпродукции
(речь идёт о мясе, молоке, овощах и других видах продукции), а также о системе
контроля по линии Россельхознадзора, Роспотребнадзора и борьбе с африканской
чумой свиней, которая является нашим общим бичом. Это взаимодействие было
достаточно эффективным. На протяжении этих месяцев у нас не возникло каких-то
новых претензий друг к другу. Какие-то экстремальные, сложные случаи быстро
разрешались, снимались при нашем сотрудничестве. Сегодня новая ситуация,
связанная с тем, что Президент России принял решение, и Правительство исполнило
это решение, по введению экономических мер в отношении отдельных видов
сельхозпродукции и продовольственных товаров из ряда стран – США, Евросоюза,
Канады, Австралии, Норвегии. В связи с этим мы проанализировали ситуацию на
наших продовольственных рынках и у нас появилась обоснованная потребность в
дополнительных закупках продовольственных товаров в том числе и в Республике
Беларусь, где, кстати, сельхозпродукция, продовольственные товары являются очень
качественными и не вызывают никаких нареканий.
http://government.ru/vice_news/14298

Минрегионом России подготовлен Доклад об основных
параметрах консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации за январь-июнь 2014 года
Министерством регионального развития Российской Федерации подготовлен
Доклад об основных параметрах консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации за январь-июнь 2014 года (без учета Республики Крым и города
федерального значения Севастополя).
В анализируемый период общий объем доходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ по сравнению с январем – июнем 2013 года вырос на 8,5% и составил
4,009 трлн. рублей, в расчете на душу населения – 28 тыс. рублей. В 72 регионах
отмечен рост общего объема доходов бюджетов по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года. Наибольший рост отмечен в Чукотском автономном округе (в 2,2
раза), Сахалинской области (в 1,9 раза) и Тюменской области (в 1,5 раза). Снижение
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общего объема доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ отмечено в 11
регионах.
Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых доходов за январьиюнь 2014 года занимают поступления по налогу на доходы физических лиц (36,2%) и
поступления по налогу на прибыль организаций (29,6%).
За январь-июнь 2014 года дефицит бюджета отмечен в 49 субъектах Российской
Федерации (за аналогичный период 2013 года – 55 регионах).
По состоянию на 1 июля 2014 года объем государственного долга субъектов
Российской Федерации составил 1 624,5 млрд. рублей, что на 6,5% ниже объема
государственного долга, зафиксированного на начало 2014 года.
http://www.minregion.ru/news_items/4887?locale=ru

Минрегион
России
осуществляет
подготовку
к
XIII
Общероссийскому форуму «Стратегическое планирование в регионах и
городах России»
Министерство регионального развития осуществляет подготовку к XIII
Общероссийскому форуму «Стратегическое планирование в регионах и городах
России: обновление стратегий, обновление смыслов», который состоится 27-28
октября 2014 года в г. Санкт-Петербурге.
Цель Форума – способствовать содержательному обновлению, переосмыслению
региональных и муниципальных стратегий с учетом современных реалий:
продолжающейся глобальной экономической нестабильности и необходимости
ускорения регионального развития страны.
http://www.minregion.ru/news_items/4884?locale=ru

АСИ предлагает предпринимателям оценить условия ведения
бизнеса в России
Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии некоммерческого
партнерства "Клуб лидеров" и общественных объединений предпринимателей
запускает опрос по оценке эффектов от реализации "дорожных карт" Национальной
предпринимательской инициативы (НПИ). Об этом говорится в сообщении на сайте
агентства.
Онлайн-голосование стартует 13 августа и продлится до 5 сентября 2014 года.
Заполнить электронные анкеты можно на сайте Инвестклимат.РФ.
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Наиболее активные участники опроса в дальнейшем смогут войти в состав
рабочих групп Агентства стратегических инициатив и предложить свои варианты
развития предпринимательства в России.
Итоги опроса будут обобщены и размещены в открытом доступе на
официальных информационных ресурсах АСИ. Подробный доклад о результатах
опроса будет представлен в Правительство Российской Федерации.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14381
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