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«Агентство бизнес новостей»

Медведев назначил двух замов министра экономики
После добровольной и принудительной отставки двух других.
Новыми замами Алексея Улюкаева станут Алексей Ведеев и Станислав
Воскресенский. Ведеев до своего назначения руководил Центром структурных
исследований Института Гайдара. Воскресенский пришел в Минэкономики с поста
заместителя полпреда президента в СЗФО. Ранее он уже работал заместителем
министра в МЭР.
http://abnews.ru/2014/08/19/medvedev-naznachil-dvux-zamov-ministra-ekonomiki/

«Ведомости»

В Минэкономразвития появится отдельное направление по работе
с Азией
В Минэкономразвития появится отдельное направление по работе с Азией.
Курировать его будет вернувшийся на место замминистра Станислав Воскресенский.
Вчера премьер Дмитрий Медведев назначил двух заместителей министра
экономического развития — Станислава Воскресенского и Алексея Ведева
Воскресенский возвращается на прежнюю должность. Он работал замминистра
экономики в 2008-2012 гг. и курировал вопросы, связанные с деятельностью
естественных монополий, налогами, инвестиционной политикой. Работал над
созданием Российского фонда прямых инвестиций. Два года назад он стал
заместителем полпреда президента в Северо-Западном округе, курировал развитие
Калининградской области. А его блок в Минэкономразвития перешел к его
подчиненному — директору департамента Сергею Белякову. Недавно премьер
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Дмитрий Медведев уволил Белякова за критику решения правительства заморозить
страховые взносы на накопительную часть пенсии.
Назначение Воскресенского никак не связано с уходом замминистра Белякова,
говорит федеральный чиновник. «Насколько я знаю, вопрос о его возвращении в
министерство обсуждался до моего ухода, эти два события не связаны между
собой»,— подтверждает Беляков. Назначение Воскресенского он считает усилением
министерства.
Всего в Минэкономразвития согласно положению о министерстве может быть
девять заместителей министра, с учетом назначения Воскресенского и Ведева их семь.
В Минэкономразвития появится новое направление, рассказал Воскресенский
«Ведомостям»: «Мне поручено заняться проектом по продвижению экономических
интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе — это крупный
потребительский и финансовый рынок, есть потенциал для наращивания
сотрудничества».
http://www.vedomosti.ru/politics/news/32329391/zamestitel-ministra-dlya-azii-ikaliningrada

«РИА новости»

Минсельхоз: 40-50 млрд руб на импортозамещение продуктов
недостаточно
Минсельхоз считает, что дополнительной господдержки в размере 40-50
миллиардов рублей ежегодно на программу импортозамещения продовольствия будет
недостаточно, об этом заявил министр сельского хозяйства Николай Федоров.
По его словам, только до конца года на срочные меры по импортозамещению
потребуются "десятки миллиардов рублей".
Ранее вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович,
курирующий развитие агропромышленного комплекса, заявлял, что программа
импортозамещения продовольствия в РФ потребует ежегодно от 40 до 50 миллиардов
рублей, чтобы закрыть большинство позиций через пять лет. Он также заявлял, что
Минсельхоз запрашивает 60 с лишним миллиардов на эти цели.
"Мы сейчас доказываем правительству, коллегам цифрами, сколько нужно денег
дополнительно для того, чтобы мы могли по максимуму заместить те объемы
продукции, которые пропадают с нашего рынка из-за эмбарго. <…> Эта цифра имеет
под собой основания (40-50 миллиардов рублей на программу импортозамещения —
ред.). Мы доказываем, что нужно несколько выше. <…> Буквально сегодня-завтрапослезавтра будем представлять председателю правительства наши цифры", — сказал
Федоров в интервью телеканалу "Россия 24".
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http://ria.ru/economy/20140820/1020735519.html

«Коммерсант»

«Вамин» показался по вкусу
Неизвестный инвестор заявил о желании купить банкрота за треть долгов перед
кредиторами.
Как стало известно „Ъ“, у признанного банкротом крупнейшего молочного
агрохолдинга республики «Вамин Татарстан» появились потенциальные инвесторы.
Кредиторы, в числе которых ведущие федеральные банки, безуспешно пытающиеся
взыскать с должника более 12,6 млрд руб., выразили согласие продать компанию как
минимум за 4,5 млрд руб. По их решению агрохолдинг будет выставлен на торги
единым лотом. Источники не называют лиц, проявляющих интерес к активу, и
говорят, что сделку не стоит ожидать скоро. Хотя бы потому, что первоначально
холдинг будет выставлен по стартовой цене, превышающей 15 млрд руб.
В ОАО «Вамин Татарстан» входили 28 молокоперерабатывающих предприятий,
10 хлебоприемных предприятий, рыбное хозяйство и 26 агрофирм в 15 районах
республики. Общая площадь сельхозугодий — 443,8 тыс. га. Продукция «Вамина»
занимала, по экспертным оценкам, примерно 35% молочного рынка Казани.
Собственниками ОАО являются близкие родственники бывшего члена Совета
федерации от республики Татарстан Вагиза Мингазова.
Почему кредиторы с требованиями 12,6 млрд руб., из которых 40% обеспечены
залогом, согласились на продажу холдинга за треть долгов, не известно — вчера
комментарии банков, прежде предпочитавших как можно меньше говорить о своем
неблагонадежном кредиторе, получить не удалось. Господин Кондратьев также
отвечать на вопросы „Ъ“ отказался — сообщив, что впервые за долгое время
находится в отпуске, он попросил избавить его от необходимости сейчас говорить о
работе.
http://www.kommersant.ru/doc/2548607

«РБК»

Кремль согласовал кандидатуру Владимира Якунина на пост
главы РЖД
Владимир Якунин будет переназначен главой РЖД спустя два месяца ожидания.
В Кремле согласовали его кандидатуру на пост президента монополии, рассказали
РБК бизнесмен, близкий к РЖД, и топ-менеджер компании.
http://top.rbc.ru/economics/20/08/2014/943942.shtml
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«Коммерсант»

Последний месяц в тихой гавани
В июле экономика России продолжала дрейфовать к нулю. Восстановление
инвестиций оборвалось, а частное потребление росло заметно медленнее, чем во
втором квартале, свидетельствуют свежая порция макроэкономической статистики
Росстата за июль 2014 года и оценки независимых экономистов. Динамика
внутреннего спроса в июле фактически обнулилась, что увеличивает риск рецессии во
втором полугодии 2014 года.
http://195.68.141.146/doc/2548559

«РБК»

Росстат зафиксировал рост цен на «санкционные» продукты
Росстат зафиксировал рост цен на продукты питания, импорт которых запрещен
из стран Евросоюза, США и ряда других с 7 августа. Больше всего подорожала курица
и свинина. Также начали расти цены на яблоки, которые до этого падали.
Росстат не зафиксировал роста цен на плодоовощную продукцию. Не
зафиксировано роста цен и на молоко, творог и сметану.
В итоге с начала августа рост потребительских цен составил 0,1%.
Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в августе в районе 0-0,1%. В августе
2013 года инфляция составила 0,1%. На конец июля 2014 года индекс потребительских
цен в годовом выражении равнялся 7,5%.
http://top.rbc.ru/economics/20/08/2014/943995.shtml

«Коммерсант»

КамАЗ заправят госгарантиями
Автоконцерн получил 35 млрд руб. господдержки. КамАЗ стал первым
российским автоконцерном, который на фоне падения авторынка получил реальную
господдержку. Правительство решило предоставить заводу госгарантии на 35 млрд
руб. под масштабную инвестпрограмму. По мнению аналитиков, государство решило
помочь именно КамАЗу, так как он принадлежит государству и является «более
стратегическим» предприятием, например, поставляет технику для Минобороны.
http://195.68.141.146/doc/2548457?isSearch=True
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«РБК»

Минфин признал ущерб от санкций для экономики России
Санкции, введенные против России США, ЕС и другими странами, начинают
напрямую сказываться на экономике страны, предупредил замминистра финансов
Сергей Сторчак. Ранее представитель Минфина отмечал, что точечные санкции
против отдельных компаний прямого влияния на экономику РФ не оказывают.
«Косвенное переходит уже в прямое, это очевидно. Секторальные санкции,
особенно в части блока, связанного с международными финансовыми отношениями,
конечно, начинают ощущаться и будут сказываться», — отметил Сторчак, пояснив,
что на экономику негативно влияет ограничение доступа российских компаний к
долгосрочному заемному капиталу.
http://top.rbc.ru/economics/20/08/2014/943945.shtml

«РИА Новости»

Минфин хочет отложить введение налога с продаж для малого
бизнеса
Минфин РФ предлагает отложить на один год — до 1 января 2016 года введение
налога с продаж для малого бизнеса, использующего специальные налоговые режимы,
говорится в законопроекте, опубликованном на официальном портале раскрытия
информации.
Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс РФ, подготовленному
министерством, налог с продаж будет распространяться на организации и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
единый
сельхозналог,
упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход, а также на индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения, начиная с 1 января 2016 года.
http://ria.ru/economy/20140820/1020737755.html#ixzz3AwM6hzGe

«Ведомости»

Правительство может отказаться от налога с продаж
Возможно, правительство откажется от идеи вводить налог с продаж, говорили
«Ведомостям» три федеральных чиновника.
Решение ввести налог принял президент на совещании в начале августа,
рассказывали участники того совещания, финансово-экономический блок
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правительства и тогда критиковал идею, и сейчас считает ее плохой и пытается
решение отыграть.
К прежним оппонентам — Минфину и Минэкономразвития — добавился
Минпромторг, сообщает чиновник аппарата правительства. Министерства не ответили
«Ведомостям». Вопрос в проработке, говорит чиновник Минпромторга.
Времени, чтобы переубедить начальство, немного — две недели до того, как
проект бюджета будет внесен в Госдуму, вздыхает один из чиновников. Разделит ли
позицию подчиненных премьер Медведев, неясно, сомнения высоки, но в любом
случае надо идти к президенту, понимает другой чиновник.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/32329811/dve-nedeli-do-naloga#ixzz3AvCAyg8b

«РБК»

Восемь проблем налога с продаж
Крупный бизнес попытался доказать, что введение налога с продаж в той
конструкции, которая сейчас обсуждается в правительстве, не позволит достичь
заявленной цели — решить проблему дефицита региональных бюджетов. Свои
замечания по законопроекту РСПП готовится направить в правительство.
Минэкономразвития возражения бизнеса поддерживает.
Всего у РСПП восемь замечаний к законопроекту, направленному на прошлой
неделе в правительство. Экспертное заключение союза на законопроект (есть у РБК)
составлено на основе опроса компаний — членов РСПП. В ближайшие несколько дней
оно будет направлено в Минэкономразвития, сообщил РБК представитель РСПП.
Минэкономразвития уже направило свои замечания в Минфин, они аналогичны
замечаниям РСПП, сообщил РБК представитель министерства.
http://rbcdaily.ru/economy/56294999217958

«РБК»

Стимулировать новые производства хотят через налоговые
послабления
Минфин предлагает стимулировать развитие новых промпредприятий в
регионах, снизив для них ставку налога на прибыль до 10%. В Минпромторге считают,
что ставку можно уменьшить еще вдвое.
Согласно законопроекту, размещенному на сайте regulation.gov.ru, для новых
производств будет обнулена федеральная часть ставки налога на прибыль (2%),
регионы смогут снижать свою часть с 18 до 10%. Компании смогут воспользоваться
7

льготой, если будут включены в реестр участников региональных инвестиционных
проектов.
Льготы будут действовать на территории всей России. Это преимущество
нововведения по сравнению с действующими сейчас региональными льготными
программами или льготными условиями особых экономических зон, отмечается в
пояснительной записке к законопроекту.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992179580

«Татцентр»

7 месяцев бюджетного дрейфа "околоноля"
Тяжелое бремя "майских" указов Владимира Путина и скудная компенсация
этих необеспеченных федеральных мандатов с трудом позволяют сводить концы с
концами республиканскому бюджету. И здесь не помогает ни удешевление рубля, ни
повышение налогов и сборов.
Как уже отмечалось в предыдущем бюджетном обзоре, несмотря на рост
доходов татарстанского бюджета под воздействием девальвации, положительных
моментов пока маловато.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 7%, а
рост расходов при этом вышел на двузначную цифру - 18%. Как результат – близкий к
нулевому значению профицит бюджета вместо солидного прошлогоднего профицита в
размере 10,6 млрд рублей.
http://info.tatcenter.ru/article/138913/

«Деловой квартал»

В казанском бизнес-инкубаторе IТ-парка сменился руководитель
20 августа в бизнес-инкубаторе казанского IТ-парка сменился руководитель.
Свой пост покинул Ярослав Швецов, занимавший его с начала 2013 года. По
словам пресс-секретаря IТ-парка Рустема Юнусова, Швецов «решил двигаться
дальше».
"Человек ушел, ему оперативно нашли замену. Это же обычные процессы. В
политике компании ничего менять пока, естественно, не планируется, т.к.
руководитель бизнес-инкубатора не координирует политику компании, а отвечает
только за вверенный ему участок", - сообщил Рустем Юнусов.
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На посту его сменит Ленар Халиков. Который ранее работал заместителем
руководителя филиала IТ-парка в Набережных Челнах. В ходе кадровых перестановок
в Набережных Челнах сейчас рассматривают кандидатуры на освободившуся
должность.
http://kazan.dk.ru/news/v-kazanskom-biznes-inkubatore-it-parka-smenilsya-rukovoditel236880333#ixzz3AwMRr7gr

«РБК»

В прокуратуре РТ назначили нового главу отдела по надзору за
законностью правовых актов
В прокуратуре РТ назначили нового главу отдела по надзору за законностью
правовых актов и соблюдением законодательства в социальной сфере, сообщает
пресс-служба надзорного ведомства. Руководителем отдела стал Айрат Галимов, ранее
занимавший должность прокурора Верхнеуслонского района РТ.
На посту главы отдела Галимов сменил Василия Егорова, который приказом
генпрокурора РФ назначен на должность прокурора Верхнеуслонского района.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/20/08/2014/943996.shtml

«Деловой кваратл»

Назначен
новый
«Казанькомпрессормаш»

управляющий

директор

ОАО

В ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС) с 18 августа сменили
управляющего директора Евгения Ибрагимова.
Новым управляющим директором назначен Ильнур Сагдиев.
«Разделение
функционала
менеджмента
в
рамках
единого
компрессоростроительного комплекса группы ГМС, объединяющего ОАО
«Казанькомпрессормаш» и ЗАО «НИИтурбокомпрессор», усилит управляющую
функцию
и
позволит
руководителям
сфокусироваться
на
решении
специализированных задач ОАО «Казанькомпрессормаш» как производственного
предприятия и ЗАО «НИИтурбокомпрессор» как научно-исследовательской и
инжиниринговой организации», - сообщает пресс-служба предприятия.
Сагдиев окончил казанский государственный технический университет им.
Туполева по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки». С
1998-го начал работу в ОАО «КМПО» в должности технолога, далее работал
начальником технологического бюро, начальником цеха, замдиректора по
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производству. С 2006 года был назначен директором
машиностроительного завода — филиала ОАО «КМПО».

зеленодольского

http://kazan.dk.ru/news/naznachen-novyj-upravlyayushhij-direktor-oaokazankompressormash-236880218

«Татцентр»

Управление президента РТ по антикоррупционной политике будет
следить за доходами и расходами чиновников
В Управлении президента Татарстана по вопросам антикоррупционной
политики создан сектор, который будет следить за доходами, расходами и
имуществом чиновников. Соответствующий указ подписал президент РТРустам
Минниханов.
Согласно документу, в Департаменту госслужбы и кадров при президенте РТ и
Управлению президента РТ поручено в месячный срок обеспечить прием и передачу
документов, необходимых для осуществления данных функций. Кроме того, в течение
месяца будут внесены соответствующие изменения в регламенты госслужащих.
http://info.tatcenter.ru/news/138918/

«РБК»

Управление при президенте РТ взялось за доходы татарстанских
чиновников
Антикоррупционное управление при президенте РТ под руководством Марса
Бадрутдинов, взялось за доходы и расходы татарстанских чиновников, сообщается в
указе Рустама Минниханова от 20 августа 2014 года. Ранее эти показатели
контролировал департамент госслужбы и кадров при президенте РТ.
Теперь антикоррупционное управление будет принимать от чиновников
сведения об их доходах, расходах, имуществе, проверять достоверность и полноту
документов. Управление, согласно документу, займется опубликованием этих данных
и в интернете. После передачи этих функций в управлении создается специальный
сектор по работе с этими сведениями, количество специалистов увеличиваться не
будет.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/20/08/2014/944014.shtml
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«Деловой квартал»

ОАО «Камаз» объявил о продаже недвижимости на 170 млн
рублей
ОАО «Камаз» выставило на продажу имущество на общую сумму свыше 170
млн рублей. В списке — несколько объектов недвижимости и земельные участки,
сообщает «Портал Предпринимателей».
Предприятие намерено реализовать питомник служебного собаководства, их
пищеблок, здание пожарного депо, гаражи, производственную базу, базисный склад
светлых и темных нефтепродуктов, а также через тендер будет реализовано несколько
земельных участков, расположенных на территории Промкомзоны Набережных
Челнов и в поселке Малая Шильна.
Тендер состоится 28 августа. Прием заявок заканчивается сегодня.
http://kazan.dk.ru/news/oao-kamaz-obyavil-o-prodazhe-nedvizhimosti-na-170-mln-rublej236880308

«РБК»

РТ признали самым привлекательным регионом для инвестиций
в лесную отрасль
Татарстан признали самым привлекательным регионом для инвестиций в
лесную отрасль. Как сообщает пресс-служба минлесхоза РТ, таковы результаты
исследования проведенного в марте 2014 года институтом Адама Смита. В опросе
участвовали представители российского и зарубежного крупного лесного бизнеса.
"Причины подобного выбора они объясняют тем, что в Татарстане лесная
отрасль стабильна, предсказуема, она развивается в соответствии с принятыми
долгосрочными программами и вложениями в них", - сказано в сообщении прессслужбы ведомства.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/20/08/2014/943884.shtml

«РБК»

В "Новой Туре" открылся третий торговый павильон
В технополисе «Новая Тура» открыли третий торговый павильон. Об этом
сообщает сайт Зеленодольского муниципального района. Планируется, что в
павильоне откроются два ресторана. Кроме того, будут работать отделения банков и
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многофункциональный центр, объединяющий полицию, миграционную и налоговую
службы и пункт медицинской помощи.
Для соблюдения пожарной безопасности в каждой из 1,5 тысяч торговых ячеек
разместили по два огнетушителя, на каждой линии - 10 порошковых огнетушителей,
объемом 100 л каждый. Павильон разделен на восемь условных блоков; при
возгорании в одном из них, семь остальных изолируются, а к очагу возгорания
спринклерной системой нагнетается вода.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/20/08/2014/943845.shtml

«ИА Финансовый юрист»

Производители стройматериалов в Татарстане просят поддержки
правительства
За четыре года в Татарстане открылось 56 производств, которым все труднее
выдерживать конкуренцию с другими регионами и зарубежными производителями.
На коллегии минстроя, которая прошла недавно в Заинске, директора заводов по
производству стройматериалов пожаловались профильному министру Иреку
Файзуллину на строителей — не хотят, мол, покупать местную продукцию.
Корреспонденты «Финансового Юриста», побывавшие на мероприятии, стали
свидетелями того, как в ответ минстрой предложил заводам снизить цены, а
гендиректор агентства по госзаказу РТ Яков Геллер объяснял, почему бизнес —
«жестокая вещь».
Сетовали директора предприятий на то, что их продукцию покупают где угодно:
и в других регионах, и за рубежом, но только не в республике. Так, директор фабрики
красок Lakko Ренат Сафаров отметил, что татарстанские строители покупают
ярославские краски, а местные — не хотят.
Еще до начала коллегии на выставке производителей стройматериалов
представитель заинского завода ЖБИ рассказала, что уже на протяжении 5 лет
поставляет продукцию в основном в Оренбургскую область.
Аналогичный факт отметил и гендиректор челнинской компании «Магнолия-С»
Сергей Майоров — светодиодные светильники из автограда уходят в Беларусь,
Казахстан, доехали даже до Кыргызстана. В Татарстане же просят нереально
бюджетные варианты, однако, по словам Майорова, за качество продукции с такой
себестоимостью не хочется отвечать.
Любопытные факты привел в своем выступлении Виктор Доронин —
гендиректор ООО «Альтея», производителя кровель, звуко- и теплоизоляционных
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материалов. «С 14-летним опытом продаж мы не понаслышке знаем, какой ценой
достаются внедрения инновационных материалов, — сказал Доронин.
— Например, в проектном задании ГЖФ на 2013 год на все объекты было
предусмотрено применение звукоизоляционных материалов для прокладки
межэтажных перекрытий. «Казгражданпроект» с точностью исполнил это и внес в
проекты звукоизоляционный материал «Фибиол».
По факту ни одного метра «Фибиола» уложено не было. В большинстве
построенных домов не применялось вообще никакой звукоизоляции, а где она
применялась — это были материалы без сертификатов, не прошедшие никаких
испытаний.
Средства освоены, жильцы получили квартиры без звукоизоляции, а
инновационный «Фибиол» ушел на продажу за пределы республики. Основная доля
ушла в Москву, Уфу, Чебоксары». График на слайде к докладу Доронина говорил о
том, что поставки в Москву примерно втрое превышают объем продукции,
остающейся в Татарстане.
Гендиректор «Альтеи» предложил минстрою создать информационную базу
стройматериалов с обратной связью, чтобы клиенты разбирались в технических
характеристиках современных материалов.
Докладчик от минстроя — замминистра Алмаз Ахметшин затронул тему ввозавывоза продукции без особых эмоций. Он подтвердил, что ряд строительных
компаний закупает материалы, аналогичные татарстанским, за пределами республики,
хотя некоторые местные предприятия недозагружены на 20 - 30%.
http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/stroyka_i_remont/188-530172.html

«Бизнес онлайн»

Фарид Мухаметшин: «Не придется вам больше мучиться с вашей
картошкой, моркошкой и ягодкой!»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССОВЕТА РТ ОТЧИТАЛ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»
В ходе прошедшего накануне заседания спикера ГС РТ Фарида Мухаметшина с
главами поселений РТ был выявлен целый ряд проблемных мест в сфере сельского
хозяйства республики: уменьшение поголовья скота, малая доля занятости населения,
большой отток молодежи из села и многие другие. Корень многих бед, по мнению
председателя Госсовета РТ, кроется в работе глав поселений. В то же время он уверен,
что потенциал республики огромен, нужно лишь верно найти «рычаги давления». На
что еще обратил внимание Мухаметшин и что больше всего смущает в предстоящих
выборах, узнал корреспондент «БИЗНЕС Online».
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СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
В районном Доме культуре в Верхнем Услоне вчера собрались главы поселений
районов Татарстана вместе с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным,
чтобы обсудить «повышение деловой активности сельского населения и поддержки
частных подворий». Перед началом работы совещания в холе ДК организовали
ярмарку достижений народного хозяйства Верхнеуслонского района, где каждый
желающий мог продегустировать продукцию того или иного угодья. Фермеры
предлагали сыры, молоко, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты. Стенды были
оформлены красочно с содержанием полной информации о фермерском подворье.
Правда, как рассказал газете «БИЗНЕС Online» фермер Мурат Сиразин, стоимость
такого оформления обошлась фермерам в 4 тыс. рублей, при этом продаж на выставке
не было. Стоила ли «овчинка выделки»?
Журналист «БИЗНЕС Online» пообщалась с фермерами, узнав о проблемах на
селе из первых уст. Так, по словам одного из них — Сергея Николаева —
предварительные
результаты
текущего
года
можно
оценить
как
«удовлетворительные», по сравнению с прошлым годом динамика роста, все же
наблюдается. За полгода поголовье скота увеличилось на 15%. Но при этом
позитивных прогнозов по поводу эмбарго России на продукцию из ЕС Николаев дать
не может. «Это все еще далеко от нас. Нет у нас таких объемов, которыми мы бы
могли гарантированно обеспечить население. Безусловно, если увеличивать
мощности, тогда разговоры об этом вести можно. Но нужна техника, а у нас вся
техника — практически металлолом», — рассказал он, намекнув на кредиты, условия
по которым пока никто для фермеров улучшать не спешит.
В то же время с мнением Николаева не согласился фермер Александр Жестков,
уверяя газету «БИЗНЕС Online», что потенциал настолько велик, что Татарстан вполне
в состоянии прокормить не только себя, но и поставлять продукты практически для
всей России — нужно приложить только немного сил. Спора удалось избежать
благодаря тому, что двери зала, где проходило совещание, начали закрываться, и все
поспешили занять свои места.
90% ПРОДУКТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ЕС, — ИМПОРТОЗАМЕНЯЕМЫ
Встреча глав районов с председателем Госсовета РТ началась со вступительного
слова Мухаметшина. В первую очередь он обозначил основные предпосылки
совещания — уборочные работы и предстоящие выборы в республиканский
парламент. Кроме того, он сообщил, что в заседании примут участие не только
представители министерства сельского хозяйства РТ, но и министерства экономики,
промышленности и торговли, здравоохранения... Таким образом, по словам
Мухаметшина, все присутствующие будут в теме во время встреч с населением, что
позволит грамотно разъяснить все поступающие вопросы. «Мы вас готовим к работе
со своим населением бесплатно, за учебу денег не попросим. Поэтому все это нужно
14

будет слушать внимательно, а затем все услышанное использовать в каждодневной
практике», — отметил Мухаметшин.
Но прежде чем приступить к докладам, он затронул не менее волнующую всех
тему, а именно ввод продовольственных санкций.
— У нас зарождается новая надежда обращения внимания к своему
товаропроизводителю на селе, поддержка личных подворий, защита своего рынка,
создание условий продажи. И мы здесь должны подставить свое плечо — стартовые
возможности у нас лучше, чем у других, — сообщил он.
По его словам, 90% продуктов вполне импортозаменяемы. Импорт молока в РТ
составляет 1,2%, мяса — 2,5%, овощей — 5,5%, птицы — почти 8%, свинины и рыбы
по 13%, фруктов и ягод — 14%, сыра — 30%, зачитал он статистику от минсельхоза.
— При этом мы одновременно почему-то ищем поставщиков из других стран.
Китай, Чили, Египет — все нам что-то обещают», — сказал он (получается, что
импорт все-таки больше озвученных цифр?). — Но нам бы надо доказать, что в
первую очередь мы можем поддержать своего собственного производителя, что мы
сами можем дать экологически чистые, полезные продукты питания. А мы умеем это
делать.
НЕПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ
Одним из основных лейтмотивов совещания, разумеется, стали выборы в
Госсовет, которые пройдут в Татарстане 14 сентября. Именно выбор «такой
неподходящей» для фермеров даты вызывает у Мухаметшина самое большое
беспокойство. «Кто-то в отпусках, кто-то не вернулся, кто-то копает, кто-то уборкой
занят, переживая о том, чтобы в погожий день комбайн не стоял. А потому обращаю
внимание, что явка на голосование напрямую зависит от вас. Как вы сработаете, так и
будет», — обратился он к залу.
Он напомним, что в этом году президент РТ Рустам Минниханов дал согласие
баллотироваться номером один в партийном списке «Единой России». Таким образом
«люди будут давать оценку власти, оценку нашей с вами работы... Это значит, что
надо повторно обойти всех, разъяснить нашу позицию и показать наших политических
оппонентов, наших противников, которые говорят, что не намерены вести борьбу
между собой, а будут вести борьбу против «Единой России», — обратил внимание
глав поселений Мухаметшин.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛА
Убедившись, что информация вызвала нужную реакцию у зала, председатель
Госсовета РТ предоставил слово министру сельского хозяйства Татарстана Марату
Ахметову, который сообщил промежуточные цифры уборочных работ. Так, на данный
момент на территории РТ убрано 880 тыс. га, что составляет 56% от всех площадей,
намолочено 2 млн. тонн зерна.
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«Урожайность достаточно скромная — 22,3. С опережением идем заготовка
кормов, что дает надежду на успешную зиму», — охарактеризовал озвученные цифры
Ахметов.
По итогам первого полугодия сельскохозяйственная продукция хозяйства всех
категорий составила 30 млрд. рублей, что сопоставимо с уровнем прошлого года. В
частных подворьях у населения за первое полугодие произведено скота и птицы в
объеме 38 тыс. тонн, что составляет 18,7% долевого участия, а всеми фермерскими
хозяйствами — лишь 4%. Молока производится у населения в объеме 34%, а
фермерами — лишь 7%.
«Республиканские фермеры заниматься животноводством не хотят. Им не
нравится эта грязная работа», — сделал вывод Ахметов.
Обратил внимание министр и на не радующие глаз показатели занятости
населения в деревнях и селах, отметив, что подавляющее большинство людей
работать не хочет и «очень мало занятых по-деловому». Лишь 20% населения занято
сельскохозяйственной работой. «Государство слишком много взяло на себя
обязательств за судьбу человека. Даже за здорового и трудоспособного человека. Даже
1,5 миллиарда рублей, выделяемых республикой на поддержку малого бизнеса, не
спасает ситуацию, видимо, мы тоже не дорабатываем, не нашли еще самые узкие
места», — посетовал он.
Еще одной проблемой села министр сельского хозяйства РТ назвал большой
отток молодежи из деревень в районные центры и близлежащие города. Так, по его
словам, создание рабочих мест должно стать первостепенной задачей, может быть,
даже главным индикатором вашей деятельности. Однако динамика создания рабочих
мест в деревнях удручающая, в среднем по 1 - 2 рабочих места в год. Безусловно, есть
положительные примеры «живой» работы на местах, но их, к сожалению, не так
много.
В самой поддержке сельчан наиболее значимым остается выделение льготных
кредитов. На 100 дворов получено по республике 43 кредита, что является главным
индикатором активности деловой активности населения. В целом по республике
получено 15 тыс. кредитов на сумму более 4 млрд. рублей по итогам года.
«Только в этом году министерство сельского хозяйства Татарстана выделило из
бюджета на удешевление процентов этих кредитов 415 миллионов рублей», —
напомним Ахметов.
Вызывает опасение и тенденция ежегодного падения поголовья скота. Несмотря
на выделяемые республикой средства, антидинамику побороть пока не удается, в
целом по РТ поголовье скота сократилось примерно на 4 тыс. голов. Немало вопросов
взывает и овощное направление. Большинство из них касается товарного вида
производимой продукции, сложности возникают при фасовке и донесения продукции
до прямого потребителя.
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«Не радуют результаты. Что мы должны еще сделать, чтобы была
заинтересованность в работе на селе? Понимаете, ни один субъект Российской
Федерации в сфере поддержки личных подворий не делает столько, сколько
Татарстан. Или мы не на правильном пути? Что-то не в коня корм! Сейчас наступает
такое время, когда ваша продукция на рынке будет очень востребованной. Не
придется вам больше мучиться с вашей картошкой, моркошкой и ягодкой! Рынок
сейчас съежился!» — эмоционально резюмировал выступление Ахметова
Мухаметшин.
БОРЬБА ЗА КАДРЫ
Затем слово взял министр экономики РТ Мидхад Шагиахметов, который
обратил внимание на увеличение в этом году финансирования программы «Лизинггрант» до 550 млн. рублей, призвав глав поселения активнее проводить работу по
привлечению к этой программе участников.
Основным акцентом в докладе заместителя министра промышленности и
торговли Республики Татарстан Рашата Фаттахова стало заявление о том, что цены, в
связи с вводом эмбарго на продукты, поступающие из ЕС, за текущий период не
изменились. Министерство промышленности и торговли тщательно следит за этими
процессами, стараясь не допускать удорожания продуктов.
Министр здравоохранения РТ Адель Вафин в своем выступлении обратил
внимание присутствующих на модернизацию целого ряда медицинских центров,
напомнив также о профилактических методах. И вновь вернулся к вопросам
отсутствия кадров, предложив главам поселений вспомнить про целевые программы
обучения.
...
В целом Мухаметшин выразил недовольство показателями районов, отметив
свое «глубокое неудовлетворение от работы глав сельских поселений республики». В
заключение совещания он снова вернулся к теме выборов, напомнив, что многие из
присутствующих являются секретарями первичных партийных организаций «Единой
России». «Наверняка, многие были на прошедшем форуме и просили Рустама
Нургалиевича возглавить партийный список «Единой России». Теперь дело за вами,
вы знаете, как это сделать. Завершайте все начатое сейчас, пока деньги пошли, пока
они есть. Где надо, положите асфальт, где надо, доделайте работу, порадуйте
жителей», — призвал он.
http://www.business-gazeta.ru/article/111992/
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«Татцентр»

ЦПП
РТ
проведёт
бесплатный
налогооблажению для бизнесменов Крыма

онлайн-семинар

по

26 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/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О внесении изменений в постановление
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778
Документ опубликован: 20 августа 2014 16:00
Постановление от 20 августа 2014 года №830

http://government.ru/docs/14429
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Правительства

О заместителе Министра экономического развития Российской
Федерации
Документ опубликован: 19 августа 2014 19:00
Распоряжение от 19 августа 2014 года №1561-р

http://government.ru/docs/14422

О заместителе Министра экономического развития Российской
Федерации

http://government.ru/docs/14421
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Минрегионом России разработаны Методические рекомендации
по подготовке нормативных правовых актов субъектов РФ,
направленных на реализацию положений Федерального закона № 136ФЗ
В целях оказания методической помощи региональным органам
государственной власти Минрегионом России разработаны Методические
рекомендации по подготовке нормативных правовых актов субъектов РФ,
направленных на реализацию положений Федерального закона от 27 мая 2014 г. №
136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
В соответствии с Федеральным законом № 136-ФЗ за региональными органами
власти закреплены новые полномочия по регулированию законами субъектов РФ
вопросов организации местного самоуправления.
Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона № 136-ФЗ в течение шести
месяцев со дня вступления его в силу (не позднее 27 ноября 2014 г.) принимаются
законы
субъектов
Российской
Федерации
по
способу
формирования
представительного органа муниципального района, а также порядка избрания и
основных полномочий главы муниципального образования.
Кроме того за субъектом РФ закрепляются дополнительные правомочия:
- по перераспределению полномочий между органами местного самоуправления
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
-по закреплению дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями;
- по созданию и регулированию статуса муниципальных образований нового
вида – городских округов с внутригородским делением и муниципальных районов.
Минрегион оказывает текущую методическую и организационно-правовую
помощь органам государственной власти субъектов РФ по их обращениям, связанным
с реализацией Федерального закона № 136-ФЗ.
Методические рекомендации направлены в региональные органы власти и
размещены на официальном сайте Минрегиона России.
http://www.minregion.ru/news_items/4908?locale=ru
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Инвестиционный климат в Кировской области оценили по
методике Национального рейтинга
18 августа генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Андрей Никитин посетил Киров, где принял участие в презентации программы
«Глобальное образование» и представил итоги исследования состояния
инвестиционного климата в Кировской области по методике Национального рейтинга.
Говоря о программе «Глобальное образование», Андрей Никитин подчеркнул,
что это один из ключевых проектов, реализуемых при поддержке АСИ. Благодаря
программе россияне смогут получить образование в ведущих университетах мира и
продолжить работу по выбранному профилю.
По условиям программы, необходимо самостоятельно поступить в вуз,
входящий в топ-300 сразу всех 3 рейтингов, признаваемых в России: Academic
Ranking of World Universities (ARWU); Times Higher Education World University
Rankings (THE); QS World University Rankings (QS), на магистерские или аспирантские
(докторские) образовательные программы.
Участник Программы сможет рассчитывать на оплату обучения в объеме до 1,5
млн. рублей в год. По окончании учебы выпускник должен вернуться в Россию, где
государство окажет ему помощь в трудоустройстве. Список предприятий, куда будут
приглашать на работу выпускников Программы, сейчас формируется.
Андрей Никитин отметил особую роль врио губернатора Кировской области
Никиты Белых в запуске Программы и вручил ему памятный знак.
http://www.asi.ru/news/20682/
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