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«Коммерсант»

РФ и Украина объявили таможенное перемирие
Импорт будет оформляться в штатном режиме. Федеральная таможенная служба
(ФТС) завершила длившуюся с 14 августа "спецоперацию" в отношении украинского
импорта. Вчера таможня уведомила власти Украины о возвращении к штатному
режиму проверки грузов, поступающих из этой страны. По мнению экспертов,
предпринятую Россией попытку отвратить Украину от подписания соглашения о
свободной торговле с Евросоюзом вряд ли можно признать удачной. "Впечатленный"
действиями РФ, ЕС, наоборот, может смягчить выставленные Украине условия
подписания соглашения.
http://195.68.141.146/doc/2260294?isSearch=True

«Коммерсант»

Малый бюджетный маневр
Правительство готовится определиться с масштабами поддержки малого
бизнеса- "Ъ" стала известна повестка заседания правительственной комиссии по
конкуренции и малому бизнесу, которое пройдет 22 августа. Первому вице-премьеру
Игорю Шувалову предстоит найти компромисс между амбициозными предложениями
Минэкономики по поддержке малого бизнеса и заботой Минфина о бюджетной
сбалансированности. Наиболее острые вопросы - освобождение впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей от всех налогов на два года,
а также использование средств Фонда национального благосостояния для снижения
ставок по кредитам для малого бизнеса.
http://195.68.141.146/doc/2260023?isSearch=True

«РИА новости»

СМИ: меры РФ нанесли сильнейший удар по мясо-молочному
сектору Литвы
Несмотря на то, что литовские власти говорят о незначительном влиянии
российского эмбарго на экономику страны, местные производители мясных и
молочных продуктов не разделяют такую точку зрения, сообщает "Литовский курьер".
Производители заявляют, что значительно упавшие закупочные цены на молоко
и мясо превращают сельскохозяйственную отрасль в нерентабельную, а
животноводческий сектор Литвы может погибнуть.
http://ria.ru/economy/20140821/1020868258.html
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«Коммерсант»

Молочные реки пересыхают
Объем производства сырого молока в РФ падает. "Союзмолоко" прогнозирует
снижение объемов производства товарного молока по итогам 2013 года на 1 млн тонн.
Главной причиной падения называются засуха 2012 года и, как следствие, высокая
стоимость кормов. Сами фермеры уверены, что основной кризис с производством
молока в РФ еще впереди. Переработчики уже пытаются компенсировать дефицит за
счет сухого молока - по данным Росстата, его импорт в первом полугодии увеличился
почти на 50%.
http://195.68.141.146/doc/2259957?isSearch=True

«Российская газета»

В
Европарламенте
предложили
исключить
международного оборота 0Текст: Тарас Фомченков

рубль

из

Исключение рубля из международного финансового оборота, которое накануне
было предложено представителем Евросоюза, не позволит выиграть по-крупному ни
одному государству, ни одной компании. А вот проиграть могут многие, уверены
эксперты "РГ".
Идею о том, чтобы рубль перестали использовать при международных расчетах
высказал накануне зампред Европарламента, польский политик Рышард Чарнецкий.
По его мнению, "российский рубль должен перестать быть конвертируемой валютой,
рубль нужно исключить из международного финансового оборота", - заявил он.
Надо сказать, что реакция российских властей в ответ на это заявление
последовала незамедлительно. О том, что идея отказа от рубля не имеет шанса на
существование, в частности, заявил спикер госдумы Сергей Нарышкин. Такие
заявления, считает чиновник, говорят о степени политической безответственности
автора.
Были и другие заявления. Так, член Общественной палаты Дмитрий Сазонов
вообще предложил, что "нашими ответными действиями может быть условие покупать все наши товары исключительно за рубли. И тогда всем придется закупать
рубль, чтобы расплачиваться, например, за газ или нефть".
Прежде всего стоит вспомнить - где используется рубль, предлагает завотделом
международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. "Фьючерсы на рубль и
остатки на счетах в рублях в иностранных банках - эти инструменты существуют для
инвестиций в Россию. Есть статистика МВФ по доле валют в международном обороте,
рубль тоже присутствует, хотя доля и невелика 0,1 и 0,2 процента", - напоминает он.
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Поэтому, уверен эксперт, изъять рубль из оборота просто так не получится. От
этого потеряют прежде всего те, кто его использует, а Россия пока остается
интересной с точки зрения зарубежных инвестиций страной.
http://www.rg.ru/2014/08/21/rubl1-site-anons.html

«Коммерсант»

Минфин продлил маневры
Уже согласованный было налоговый маневр в нефтяной отрасли, о котором
полгода спорили министерства и нефтекомпании, снова может быть пересмотрен. Как
стало известно "Ъ", Минфин предлагает еще немного повысить ставку налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 2015 год, в результате чего нефтяники
потеряют $1,6 млрд. Министерство предлагает поднять и согласованный на 2017 год
акциз на бензин. Компании и Минэнерго намерены отстоять достигнутые
договоренности, и этот вопрос сегодня должен обсуждаться у вице-премьера Аркадия
Дворковича.
http://195.68.141.146/doc/2549078

«Российская газета»

Океан не очень Тихий
Алексей Улюкаев назвал "горячую десятку" направлений сотрудничества с
АСЕАН. Сегодня в Брунее открывается Деловой и инвестиционный саммит АСЕАН
(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Это направление становится для
нашей страны все более важным и интересным. Чем интересен Юго-Восток нам и что
мы можем предложить ему? Об этом в интервью "РГ" рассказал министр
экономического развития Алексей Улюкаев.
http://www.rg.ru/2013/08/21/asean.html

«Известия»

Зарплаты региональных чиновников в 1,5 раза выше, чем у
сограждан
Зарплаты региональных чиновников на 56% превышают средний уровень
зарплат по стране, а сразу в 12 регионах чиновники вдвое богаче своих земляков. Об
этом говорится в свежем исследовании аудиторско-консалтинговой компании ФБК.
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Рейтинг построен на основе последних данных Росстата за 2012 год,
проанализирована ситуация в 84 регионах. Для расчета рейтинга использовались
только данные по работникам региональных органов власти, показатели по зарплатам
территориальных представительств федеральных органов исполнительной власти и
работников органов местного самоуправления не учитывались.
Однако в ряде регионов сотрудники органов исполнительной власти попрежнему получают более чем в два раза больше населения.
По итогам 2012 года больше всего «оторвались» от народа чиновники
Тюменской области (за исключением Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов), где зарплаты чиновников в 2,32 раза превзошли среднюю
зарплату по региону. Так, заработок сотрудников органов исполнительной власти в
этом регионе составил 75 766 рублей, тогда как граждан — 32 728 рублей.
http://izvestia.ru/news/555746

«Известия»

Полтора миллиарда на инновации в легпроме
Минпромторг в 2013-2016 годах планирует выделить недавно созданному
Инновационному
научно-промышленному
центру
текстильной
и
легкой
промышленности 1,45 млрд рублей. Центр будут финансировать из госпрограммы
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Об этом
"Известиям" сообщили в пресс-службе Минпромторга.
http://izvestia.ru/news/555707

«Известия»

Минфин пытается сократить экспорт дизельного топлива
Министерство финансов предлагает изменить ставки акцизов на дизельное
топливо, с тем чтобы насытить российский рынок более качественной продукцией.
Для этого чиновники хотят понизить ставки акциза на дизтопливо класса "Евро-5" и,
наоборот, повысить для менее качественного "Евро-4". В теории это должно заставить
нефтепереработчиков
увеличить
производство
"Евро-5"
и
частично
переориентировать его поставки с внешнего на внутренний рынок.
http://izvestia.ru/news/555761
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«Ведомости»

Неэффективность пенсионных накоплений — это миф
Традиционный (накануне ежегодных бюджетных проектировок) ажиотаж в
СМИ по поводу грядущих изменений в российской пенсионной системе по своему
содержанию и характеру похож на информационную войну. Представители
социального блока правительства ведут ее (с очевидным использованием
административного ресурса) против института пенсионных накоплений в
обязательном пенсионном страховании, который уже долгое время является объектом
их притязаний и уничижительной критики.
Если изъятие этих средств для текущего «проедания» в 2014 г.
аргументировалось необходимостью проверки негосударственных пенсионных
фондов и создания системы гарантирования сохранности пенсионных накоплений, то
для повторения этого маневра (изъятия) в 2015 г. (что предложил социальный блок
правительства) использовать эти аргументы, как выясняется, уже нельзя. Ведь
реализация указанных требований находится уже в завершающей стадии. Тогда из
загашника стали вытаскивать новые аргументы, которые должны подтвердить
неэффективность накопительного компонента пенсионной системы.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32388221/sekret-pensionnyhnakoplenij#ixzz3B1Ro0CgI

«Татцентр»

Предпринимателей просят оценить условия ведения бизнеса в
России
Российских предпринимателей просят принять участие в оценке эффектов от
реализации "дорожных карт" Национальной предпринимательской инициативы
(НПИ). Голосование стартовало 13 августа и продлится до 5 сентября. Исследование
проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии
некоммерческого партнёрства "Клуб лидеров" и общественных объединений
предпринимателей.
http://info.tatcenter.ru/news/138968/
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«РБК»

"Челны-бройлер" потерял половину годовой прибыли из-за
урагана
Крупнейший птицеводческий комплекс Татарстана "Челны-бройлер",
занимающий две трети рынка куриного мяса республики, потерял половину годовой
прибыли после сильного урагана. Несмотря на столь серьезный ущерб, компания
обещает, что проблем с поставками куриного мяса в магазины республики не будет.
Восстановить производство в "Челны-бройлер" планируют к ноябрю.
После дождя со шквалистым ветром, прошедшего в Тукаевском районе
республики в ночь с 16 на 17 августа, на комплексе оказалась разрушена почти
половина производственных площадей - 120 тыс. из 288,9 тыс. кв. м. У многих зданий
птичников повреждена кровля, частично - системы кормления птицы, сообщила прессслужба предприятия. В течение двух часов из-за повреждений линий электропередач и
завалов подъездных дорог отсутствовало электроснабжение. Масштаб ущерба,
нанесенного стихией, компания оценила в 570 млн руб.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/20/08/2014/943981.shtml

«Аргументы и факты»

Правда, что продукты фермеров можно будет заказывать домой?
Связать фермеров и потребителей необычным способом решили резиденты
челнинского IТ-парка. Ведь сейчас у большинства местных производителей почти нет
выхода на массового покупателя.
Несколько компаний разрабатывают мобильное приложение, где будет собрана
база данных на всех фермеров. Жители смогут напрямую заказывать у хозяйств
продукцию. А заодно знакомиться с отзывами других клиентов и оставлять
собственные предложения.
Одним мобильным приложением авторы проекта решили не ограничиваться.
Планируют доставлять продукты на коптерах - летательных аппаратах, которые
ориентируются с помощью GPS или ГЛОНАСС.
Сейчас команда работает над созданием коптера и скоро собирается представить
первый образец робота общественности.
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/1320894
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«Агрументы и факты»

Кто в Казани получает больше всех?
Свежие данные о зарплатах казанцев озвучил замруководителя исполкома
Казани по экономразвитию Иван Кузнецов. Работники здравоохранения получают в
среднем 23 693 руб., образования - 26 270 руб., т. е. на 18% и 19% больше по
сравнению с I полугодием 2013 г. Выросло и среднее жалование на крупных и средних
предприятиях столицы - до 31 119 руб.
Работники Татарстанстата уверяют, что их цифры основаны на научных данных.
И хотя зарплата многих служителей статистики гораздо меньше 31 тыс. руб., эта
цифра их не удивляет.
«Это начисленная зарплата без вычета НДФЛ (13%), - говорит Ольга Рязанская,
замначальника отдела госстатистики Казани. - В Казани самую высокую зарплату
получают те, кто занят в «предоставлении коммунальных, социальных и прочих
персональных услуг».
Сюда относится зарплата спортсменов, работников культуры и коммунальных
предприятий (более 40 тыс. руб.). Меньше всех в Казани получают работники
сельхозпредприятий - 20 тыс. руб.».
Кстати, в исполкоме Казани признают, что зарплаты казанских жителей попрежнему не поспевают за ростом цен. Они выросли на 6,8%, а зарплата - всего на 5,4.
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/1320892

«Деловой квартал»

В 2014 году в Казани наблюдается тенденция валютных расчетов
в фунтах и юанях
За первые полгода текущего года расчеты казанских бизнесменов в юанях
выросли в 3,5 раза, а в британских фунтах — в 3,6 раза.
В 2014 году в Казани стала наблюдаться тенденция валютных расчетов в фунтах
и юанях, количество таких операций возросло более чем в три раза. Кроме этого в
пятерку по частоте использования входят евро, франки, и доллары, сообщает
Банк24.ру. В ближайшее время есть все основания полагать, что обороты торговли с
Китаем будут только расти, торговать с Китаем выгоднее, чем со многими странами.
http://kazan.dk.ru/news/v-2014-godu-v-kazani-nablyudaetsya-tendenciya-valyutnyxraschetov-v-funtax-i-yuanyax-236880502
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«Бизнес онлайн»

Как татарстанские бизнесвумен оказались успешнее местных
олигархов
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН С ТОЧКИ
БИЗНЕСА БОЛЕЕ ЭМАНСИПИРОВАНА, ЧЕМ РОССИЯ В СРЕДНЕМ

ЗРЕНИЯ

Сегодня журнал Forbes Woman опубликовал рейтинг 10 богатейших российских
женщин 2014 года, две позиции в котором заняли представительницы Татарстана. На
5-й строчке оказалась совладелица и гендиректор компании «Бахетле» 63-летняя
Муслима Латыпова с состоянием в $315 млн., а на 7-й — замгендиректора ОАО
«ТАИФ» 59-летняя Гузелия Сафина, состояние которой оценено журналом в $265
миллионов. По мнению экспертов «БИЗНЕС Online», роль женщины в татарстанском
бизнесе велика, а сами они по складу ума и характеру сильно отличаются от
классических восточных женщин, однако представительство женщин в бизнесе,
политике и обществе могло бы быть намного выше.
Латыпова — знаковая фигура в своей республике, отмечает Forbes, добавляя, что
в начале 2014 года ей был вручен орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».
«Муслима Латыпова — товаровед со стажем. В молодости она работала и продавцом,
и директором столовой. В 1990-е затеяла собственный бизнес. Начав с оптовой
торговли кондитерскими изделиями, в 1998 году Латыпова открыла первый
продуктовый магазин «Бахетле», — пишет Forbes Woman. — За 15 лет ей удалось
выстроить сеть супермаркетов — 26 магазинов «с изюминкой» — татарской выпечкой
собственного приготовления (готовая еда составляет 40 процентов в общем
товарообороте). Благодаря этой специализации «Бахетле» быстро стал региональным
брендом Татарстана».
Через две позиции от Латыповой — на 7-м месте в рейтинге 10 богатейших
женщин России — разместилась Гузелия Сафина — замгендиректора по экономике и
финансам и миноритарный акционер ОАО «ТАИФ» — крупнейшей непубличной
группы компаний России. Капитал Сафиной, состояние которой оценено в $265 млн.,
составляет миноритарный пакет акций группы «ТАИФ» и 4,6% банка «Аверс».
(состояние в $300 млн.), а Сафина — 6-е ($210 млн.), однако в этом году 3-ю
строчку списка богатейших женщин заняла 38-летняя Татьяна Бакальчук —
основатель компании Wildberries с выручкой почти в 7 млрд. рублей — крупнейший
online-магазин одежды и обуви на российском рынке.
МУЖЧИНЫ — ВО ВТОРОЙ СОТНЕ
Тем временем, согласно списку 200 богатейших бизнесменов России 2014 года,
который журнал Forbes опубликовал еще в апреле, в число самых успешных
предпринимателей страны вошли пятеро татарстанцев. Все они мужчины, но — в
отличие от женщин — попали лишь во вторую сотню. Исключение — глава
инвестиционной группы ASG Алексей Семин, который с состоянием в $1,15 млрд.
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занял 95-е место. Это на 21 позицию лучше, чем в 2013 году. Журнал Forbes указал,
что Семину принадлежит 100% акций группы ASG, которая, в свою очередь, владеет
320 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и более 25 тыс. га земли в Москве,
Татарстане и Московской области.
http://www.business-gazeta.ru/article/112133/

«РБК»

Р.Минниханов подписал указ об экспериментах для развития
госслужбы РТ
Татарстанские чиновники будут принимать участие в экспериментах. Президент
республики Рустам Минниханов подписал указ "Об утверждении Положения о
порядке проведения экспериментов в рамках программ развития государственной
гражданской службы Республики Татарстан".
Согласно тексту документа, экспертименты будут проводить в целях
апробиробации новых систем показателей и критериев оценки деятельности госоргана
и госслужащих, совершенствования оплаты труда и материально-технического
обеспечения государственной службы, совершения оплаты труда и регламентов
работы, оптимизации штатной численности и структуры, совершенствования систем
подготовки служащих и так далее.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/21/08/2014/944191.shtml

«Татцентр»

Чиновников Татарстана пустят на эксперименты
Август в России, как известно, притягивает беды. Так и 20 августа привычная
картина мира татарстанского госчиновника треснула - в ее уютный мирок вторглось
холодное понятие "эксперименты над чиновниками".
20 августа президент Татарстана Рустам Минниханов подписал Указ №УП-798
"Об утверждении Положения о порядке проведения экспериментов в рамках программ
развития государственной гражданской службы Республики Татарстан" (Программа).
Успокоим наших чиновников - речь не идет о ставших модными в последнее
время сеансах изгнания духа коррупции из сознания чиновников, столь усиленно
практикуемых руководством республики. Напротив, планируется раздача пряников и
какое-то послабление для изнуренных тяжелой госслужбой местных "Акакий
Акакиевичей". И здесь нет никакой иронии - низовой татарстанский госчиновник в
большинстве своем беден едва ли не как церковная мышь. Его должностной оклад
постоянно перемигивается с рядом идущим прожиточным минимумом -оклады
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рядовых специалистов могут не превышать 15-17 тыс. рублей. Да и то, незыблемость
столь скудного содержания сама по себе под вопросом - в ведомствах распространена
практика "добровольно-принудительных" пожертвований во имя различных видов
"прогресса и мира во всем мире".
http://info.tatcenter.ru/article/138951/

«радио Азатлык»

Татарстан түрәләре нинди машиналарда җилдерә?
Июль уртасында Медведев түрәләргә дәүләт заказы нигезендә чит илдә
эшләнгән машиналар алмаска дигән карар имзалады. Әлеге карарга айдан вакыт узды.
Азатлык бу документ нигезендә Татарстандагы министрлыкларда берәр үзгәреш
көтелмиме дигән сорауны 17 министрлыкка, хөкүмәтнең матбугат хезмәте җитәкчесе
Андрей Кузьминга да юллады.
"Премьер-министр, министрлар һәм аларның урынбасарлары утырып йөри
торган машиналар нинди, алга таба Русиядә эшләнгән, Русия маркалы машиналарга
күчәргә җыенмыйлармы?” дигән сорау иде ул.
17 министрлыкның җидесеннән: икътисад, мәдәният, хезмәт һәм мәшгульлек,
транспорт, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм фән, яшьләр эшләре һәм спорт
министрлыкларыннан Азатлыкка җавап килде.
Аларның берсендә дә министрларның һәм аларның урынбасарларының бүген
нинди машинага утырып йөрүе күрсәтелмәгән. Бары тик ике министрлык кына:
мәдәният министрлыгы "безнең җитәкчеләр Русиядә җыелган автомобильләрдә йөри",
икътисад министрлыгы "безнең министрлыкка бүлеп бирелгән машиналар Алабуга
шәһәрендә эшләүче Форд Соллерс заводында җыелган" дигән җавап язган иде.
Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы, министрның ялда булуын, беренче
урынбасарның авырып китүен әйтеп, җавапны соңрак бирәчәләрен белдерде.
Калган алты министрлыкның матбугат үзәге җитәкчеләре әзерләгән җаваплар
бер үк төсле дип тә әйтергә була. Анда министрлыкларны машиналар белән тәэмин
итү хөкүмәтнең хуҗалык идарәсе өстендә, сорауларыгызны аларга юлласагыз
яхшырак булачак, диелгән иде.
Хөкүмәт сүзчесе Андрей Кузьминга, аның урынбасары Эдуард Хәйруллинга
юлланган сорау, атна узып китсә дә, җавапсыз калды. Аларның хөкүмәт порталында
күрсәтелгән телефоннарын 19 августта алучы булмады.
http://www.azatliq.org/content/article/26539579.html
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Об отмене ограничений на использование электронных
документов при взаимодействии предпринимателей и органов
государственной власти
21 августа 2014 06:00
Постановление от 15 августа 2014 года №816. В рамках «дорожной карты»
«Повышение качества регуляторной среды для бизнеса».
Подписанное постановление обеспечивает возможность использования
документов в электронной форме при взаимодействии предпринимателей с органами
государственной власти в процессе предоставления государственных услуг (функций).
Внесённые
изменения
направлены
на
обеспечение
возможности
альтернативности использования документов в электронной форме или документов на
бумажном носителе при взаимодействии предпринимателей с органами
государственной власти.
http://government.ru/dep_news/14444

Заседание Правительства
21 августа 2014 13:00 Дом Правительства, Москва
Основной вопрос повестки — о мерах по сохранению редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского о мерах по
сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
Сообщение директора российского отделения Всемирного фонда дикой природы
Игоря Честина
http://government.ru/news/14446
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Минрегион России проанализировал масштабы незавершенного
строительства в субъектах Российской Федерации
Департаментом контроля за реализацией государственных программ и
переданных полномочий Минрегиона России совместно с Департаментом развития,
комплексной оценки деятельности субъектов РФ и органов местного самоуправления
Минрегиона проведён анализ объектов, строительство которых в субъектах РФ
осуществляется с привлечением средств федерального бюджета и не завершено при
плановых сроках ввода этих объектов в эксплуатацию до 1 января 2014 года . Доклад
представлен главе ведомства И.Н. Слюняеву.
На основании информации, представленной субъектами Российской Федерации,
по состоянию на 1 августа 2014 г. в регионах страны насчитывается 220 объектов
незавершенного строительства на общую сумму 23 млрд. 905 млн. 230 тыс. рублей.
В Северо-Западном федеральном округе насчитывается 48 незавершенных
объектов, в Центральном ФО – 26, Северо-Кавказском ФО – 25, Сибирском ФО – 24,
ЮФО – 13, ПФО – 11, ДВФО – 4, УФО – 3. Наибольшее количество незавершенных
объектов на территории Крымского федерального округа 66 объектов, или 30% – это
те объекты, которые ранее финансировались с участием бюджета Украины.
Незавершенные стройки, в финансировании которых участвует федеральный
бюджет РФ, есть практически во всех субъектах Федерации, исключение составляют
Республика Алтай и Челябинская область.
В таких субъектах Российской Федерации, как Республика Дагестан, Республика
Башкортостан и Тамбовская область наблюдается высокий процент освоения
бюджетных средств, направленных на строительство объектов (более 90%) при
низком уровне технической готовности объектов капитального строительства (менее
50%). Так, в Республике Дагестан 53 таких объекта, в Республике Башкортостан и в
Тамбовской области по 24 объекта.
http://www.minregion.ru/news_items/4920?locale=ru
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