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Кроме того, как сооб-
щил на брифинге в Доме 
Правительства первый 

заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Николай Титов, по поручению 
Президента Рустама Минниха-
нова откроются семь шатро-
вых ярмарок, на которых пред-
ставители крестьянско-фер-
мерских, личных подсобных 
хозяйств, садово-огородничес-
ких объединений смогут реа-
лизовывать собственную про-
дукцию ежедневно. Ожидается, 
что такие площадки появятся в 
каждом районе Казани. 

Николай Титов заверил, что 

рекомендованные Минсель-
хозпродом республики цены 
на сельхозпродукцию более 
доступные в сравнении с це-
нами в торговых сетях, в сред-
нем разница составит 20–30 
процентов. «К примеру, кило-
грамм томатов можно купить 
на ярмарках в среднем за 21 
рубль, а в торговых сетях – в 
среднем за 54 рубля. Так же об-
стоит дело с капустой, карто-
фелем, морковью, другой про-
дукцией», – сообщил спикер.

Удерживать цены на низком 
уровне аграриям удается благо-
даря тому, что, как и в прошлом 
году, участникам ярмарок воз-
местят транспортные расходы 
на проезд до места проведения 
торговли и обратно. Предпола-
гается, что в общей сложнос-
ти объем компенсации из бюд-
жета республики достигнет 30 
миллионов рублей. 

Сельхозярмарки будут про-
ходить каждую субботу до кон-
ца года.

Камнем преткновения в 
отношениях между тор-
говлей и производите-

лями оказались «премии» (бо-
нусы, вознаграждения – их на-
зывают по-разному), которые 
поставщики должны платить 
магазинам за всевозможные 
дополнительные услуги, в том 
числе за продвижение и да-
же саму реализацию товаров. 
Ни обращения в суды с требо-
ваниями признать эти допол-
нительные условия нарушаю-
щими права поставщиков, ни 
вмешательство региональных 
властей не приводили к по-
ложительному исходу. Торго-
вые сети бьются за свои бону-
сы насмерть.

В июле текущего года всту-
пили в силу поправки в закон 
о регулировании торговой де-
ятельности, ограничивающие 
всевозможные премии и бо-
нусы ретейла пятью процен-
тами от цены приобретаемого 
товара. Однако есть опасения, 
что торговые сети легко обой-
дут и эти ограничения: ретейл, 
публично декларируя свое со-
гласие с законом и намерение 
строго его соблюдать, тем вре-
менем нашел способы, как пе-
реложить потерянную при-
быль, связанную с новыми 
правилами, на других игроков 
рынка. К такому выводу при-
шла и мониторинговая группа 
по исполнению закона о тор-
говой деятельности, сформи-
рованная в Госсовете РТ. 

Контролировать исполне-
ние закона должна антимо-
нопольная служба. Но она не 
вправе осуществлять внепла-
новые проверки, не имея на 
руках соответствующую жа-

лобу (заявление) и разреше-
ние прокуратуры. «Однако са-
ми поставщики не спешат об-
ращаться к нам с заявлениями, 
так как не хотят разрушать до-
статочно хрупкий баланс, до-
стигнутый ими на данный мо-
мент во взаимоотношениях 
с торговлей», – констатиро-
вал заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Кашева-
ров на международной науч-
но-практической конферен-
ции «Обеспечение конкурен-
ции в области торговой де-
ятельности», которая прошла 
в Казани. Спикер сообщил, 
что ФАС России попросил у 
федерального Правительства 
дать дополнительный рычаг 
– разрешить антимонополь-
щикам проводить монито-
ринг деятельности торговых 
сетей без согласования с про-
куратурой, как это было после 
принятия закона о торговле в 
2010 году. 

В работе «антимонополь-
ной» конференции принял 
участие Премьер-министр 
РТ Ильдар Халиков, и Андрей 
Кашеваров заручился подде-
ржкой татарстанских властей: 
«Мы хотим знать о болевых 
точках, которые есть в отно-
шениях между производите-
лями и торговыми сетями», – 
сказал он, предложив создать 
в республике площадку, на ко-
торой поставщики (возмож-
но, анонимно) могли бы сооб-

щать о проблемах во взаимо-
отношениях с торговыми се-
тями. Ильдар Халиков не стал 
откладывать дело в долгий 
ящик – дал поручение упол-
номоченному при Президен-
те РТ по защите прав пред-
принимателей Тимуру Нагу-
манову создать по аналогии 
с проектом «Народный конт-
роль» электронную площад-
ку для мониторинга торговой 
деятельности. При этом глава 
Правительства не сторонник 
крайностей. «Я против очер-
нений: производители хоро-
шие – продавцы плохие или 
производители плохие – про-
давцы хорошие. Я за то, чтобы 
каждый занимал свою нишу, 
чтобы был определенный ба-
ланс, и эти процессы регули-
ровались», – сказал он. 

Впрочем, и ФАС тоже не 
приверженец карательных 
мер, а ратует за саморегули-
рование отношений между 
поставщиками и торговыми 
сетями. Но не в кулуарах, а в 
формате открытого диалога. 
Обозначенная конференция 
должна была стать одной из 
таких площадок, ведь на нее 
собралось более 80 предста-
вителей торговых сетей и про-
изводителей продукции. Но и 
здесь поставщики предпочли 
не жаловаться на торговые се-
ти… Отстаиванием прав сель-
хозпроизводителей больше 
занимались чиновники. 

Министра промышленнос-
ти и торговли Альберта Кари-
мова беспокоит, что из-за уси-
ления инфляционных про-
цессов в стране и снижения 
реальных денежных дохо-
дов населения покупательская 
способность снизилась. В про-
шлом году, например, объем 
оборота розничной торговли 
республики сократился поч-
ти на 13 процентов. А в пери-
од перестройки взаимоотно-
шений между поставщиками и 
торговыми сетями могут воз-
никнуть перебои с поставка-
ми продуктов, дефицит отде-
льных товаров и рост цен, чего 
допускать, убежден министр, 
ни в коем случае нельзя. 

Поправки в закон не при-
хоть, но уверенности в том, 
что законодательные новел-
лы достигнут своей главной 
цели – распахнут перед мес-
тными производителями две-
ри крупных торговых сетей и 
сдержат рост цен, даже у за-
конодателей как не было, так 
и нет. Председатель Комитета 
Госсовета по экологии, приро-
допользованию, агропромыш-
ленной и продовольственной 
политике Тахир Хадеев, на-
пример, считает, что доля про-
дукции местных сельхозпро-
изводителей в торговых се-
тях должна быть как минимум 
25 процентов. Но такую план-
ку, будь она установлена даже 
в административном порядке, 

смогут соблюдать не все тор-
говые сети, так как не всякий 
местный производитель сель-
хозпродукции может соот-
ветствовать их достаточно вы-
соким стандартам требований 
к объемам и качеству продук-
ции. К тому же нельзя в при-
нципе заставить торговые се-
ти что-то покупать у конкрет-
ных или неконкретных пос-
тавщиков. 

«Каждый производитель 
в зависимости от масштабов 
своей деятельности должен 
занять нишу сообразно сво-
им возможностям», – сказал 
в интервью «РТ» один из ав-
торов поправок в закон – на-
чальник управления контроля 
социальной сферы и торговли 
ФАС России Тимофей Ниже-
городцев. По его мнению, по-
пасть в федеральные торговые 
сети есть смысл и шанс толь-
ко у крупных и раскрученных 
производителей, а вот мало-
му и среднему бизнесу – фер-
мерам и небольшим хозяйс-
твам – стремиться туда даже 
не стоит. «Такие производи-
тели предлагают менее стан-
дартизированный, с большим 
выбором для потребителя то-
вар и находятся в более выиг-
рышном по сравнению с фе-
деральными поставщиками 
положении, так как многие  
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Вертолет один, функций много

ЛЕГКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЕРТОЛЕТ «АНСАТ» С МЕ-
ДИЦИНСКИМ МОДУЛЕМ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ГИДРОАВИАСАЛОН-2016» В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Машина производства Казанского вертолетного завода раз-
рабатывалась в рамках программы «Полицейский вертолет» по 
техзаданию силовых ведомств России и предназначена для вы-
полнения патрульных и спасательных операций, оказания помо-
щи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах. 
Машина оснащена платформами для транспортировки груп-
пы спецназначения от четырех до шести человек, а также фер-
мой для десантирования с применением устройств скоростного 
спуска, которая может быть сброшена в случае необходимос-
ти. «Ансат» спроектирован как многофункциональный вертолет, 
в котором его назначение может меняться с помощью быстро-
съемного оборудования – от доставки грузов и перевозки пас-
сажиров до поисково-спасательных операций и экстренной мед-
помощи.

Самые «белые» города
КАЗАНЬ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ СРЕДИ ГОРО-
ДОВ-МИЛЛИОННИКОВ СТРАНЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ РА-
БОТНИКОВ С «БЕЛОЙ» ЗАРПЛАТОЙ (Равиль САХАПОВ).
Исследование проводила компания HeadHunter, в республике 
опрошены около семисот человек. Отмечается, что на послед-
нем месте работы 60 процентов сотрудников получали офици-
альную зарплату. Среди них больше всего представителей бан-
ковского сектора, сотрудников добывающих предприятий и 
госсектора. «Серые» схемы оплаты труда используются в респуб-
лике в сфере продаж, строительстве и автомобильном (прода-
жа и обслуживание) бизнесе, отмечается в исследовании. Для 
82 процентов татарстанцев важно, чтобы зарплаты выплачива-
лись официально, и только 16 процентов опрошенных заявили, 
что им статус заработка безразличен. По «белым» зарплатам сто-
лица Татарстана вошла в тройку лидеров наряду с Волгоградом 
и Екатеринбургом.

Учиться – так у лучших
КОМПАНИЯ PHILIPS И РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИ-
ЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ОБЪЕДИ-
НЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГО-
ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Развитие высокотехнологичной диагностической и лечебной ме-
дицинской техники столь стремительно, что уследить за всеми 
новинками самостоятельно весьма проблематично. Именно по-
этому на днях между компанией Philips и республиканским онко-
диспансером было подписано соглашение о создании Поволж-
ского образовательного центра интервенционной радиологии. 
В рамках образовательной программы медики смогут перенять 
самые передовые методики при работе на оборудовании этой 
компании. Татарстанские онкологи уже прошли курс по исполь-
зованию новых технологий при лечении метастазов в печени.

Подозревается в участии  
в бандформировании
В АЛЬМЕТЬЕВСКОМ РАЙОНЕ СОТРУДНИКИ ФСБ ЗА-
ДЕРЖАЛИ РОССИЯНИНА ПО ПОДОЗРЕНИЮ В УЧАС-
ТИИ В ВООРУЖЕННОМ ФОРМИРОВАНИИ В СИРИИ 
(Петр АНДРЕЕВ).
В результате совместной операции силовиков Татарстана и 
Свердловской области арестован 38-летний гражданин страны, 
разыскиваемый по подозрению в участии в боевых действиях 
за рубежом. Предварительно установлено, сообщили в пресс-
службе УФСБ по РТ, что задержанный находился в 2013 году на 
территории Сирии, где проходил подготовку в лагерях боевиков 
запрещенной в России международной террористической орга-
низации «Исламское государство» и участвовал в боях. В этом 
году он вернулся на родину. Подозреваемый отконвоирован по 
месту прежнего жительства в Екатеринбург.

Международную вы-
ставку коммерческого 
автотранспорта IAA 
Commercial Vehicles 
2016 посетил вчера в 
рамках рабочего ви-
зита в Ганновер (ФРГ) 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Эта выставочная пло-
щадка грузовиков и 
автобусов считается 

крупнейшей в Европе. Орга-
низатором мероприятия вы-
ступает компания Verband 
der Automobilindustrie e.V. 
(VDA). Выставка проходит 
раз в два года в сентябре.

Нынче ее основные те-
матические разделы пос-
вящены седельным тяга-
чам, легкому коммерческо-
му транспорту, автобусам 
и микроавтобусам, а также 
специальным транспорт-
ным средствам и транспор-
тной логистике. В рамках 
выставки пройдут специа-
лизированные тематичес-
кие семинары, конферен-
ции и круглые столы по ак-
туальным вопросам. 

На выставке Рустама 
Минниханова сопровож-
дали первый заместитель 
министра промышленнос-
ти и торговли Руслан Ка-
биров, представитель Мин- 
промторга в Германии Та-
хир Гатауллин, генераль-
ный директор ПАО «КамАЗ» 
Сергей Когогин и другие. 
Делегация нашей респуб-
лики ознакомилась с экс-
позициями компаний DAF, 
«Скания», «Рено», «Вольво», 
«Даймлер», «Кнорр-Брем-
зе», «Федерал-Могул».

В тот же день Рустам 
Минниханов встретился с 
премьер-министром Ниж-
ней Саксонии Штефаном 
Вайлем. Были обсуждены 
вопросы дальнейшего со-
трудничества в рамках на-
копленного опыта взаимо-
действия.

По словам Рустама Мин-
ниханова, очень важно про-
должать контактировать на 
межрегиональном уровне. 
«Международный полити-
ческий климат обязатель-
но нормализуется, – сказал 
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Рабочий визит
в Ганновер

Поставщики и торговля:
как найти баланс интересовФарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Федеральному закону о торговле 
семь лет от роду, и фактически с 
момента появления на свет его 
«родители» – депутаты Госдумы 
– начали думать над тем, как бы 
закон усовершенствовать. Уже 
тогда было понятно, что доку-
мент неидеален, и работа над ним 
пойдет дальше. 
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С января 
2017 года 
начнутся 
тотальные 
проверки 
торговых 
сетей.
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Закон о торговле 
образца 2009 го-
да морально уста-
рел, едва родив-
шись, а свежие 
поправки к нему 
вызывают спо-
ры, даже не успев 
заработать в пол-
ную силу

> 6
МИР 
СПОРТА

Казанский «Рубин» 
в 1/16 финала 
Кубка России 
выиграл у «Читы»

футбол

> 6
НОВАЯ  
ИПОСТАСЬ

Татароязычным 
школьникам 
напомнят о родных 
корнях

проект

> 5
ГРАНИ  
ЛИНГВИСТИКИ

В Казани обсудят 
проблемы  
русского языка  
и литературы

образование

> 3
ВОПРОС –  
ОТВЕТ

Что делать, если 
на предприятии 
не выплачивают 
зарплату

право

Алексей ИЗМОРОСИН

Татарстанские эко-
логи и руководители 
ряда ведомств при-
соединились вчера к 
акции, приуроченной 
к Всемирному дню без 
автомобиля, восполь-
зовавшись альтерна-
тивными средствами 
передвижения.

Возглавили акцию со-
трудники Министерст-
ва экологии и при-

родных ресурсов. Глава ве-
домства Фарид Абдулгани-
ев, находящийся с рабочей 
поездкой в Москве, предпо-
чел электротранспорт, сооб-
щила пресс-служба Минэко-
логии РТ. Автостоянка возле 

министерского здания в Ка-
зани пустовала полностью, 
отказались от машин в чет-
верг и сотрудники Департа-
мента казначейства Минфи-
на республики.

Министр здравоохранения 
Адель Вафин и первый замес-
титель руководителя испол-
кома Казани Дамир Фаттахов 
добрались до рабочих мест на 
велосипедах, о чем рассказали 
в соцсетях.

Их примеру последовали и 
инспекторы-экологи, сообща-
ет «Татар-информ». В ежеднев-
ный рейд они выехали на би-
циклах. «Рейды на велосипедах 
для экологов – дело обычное. 
Если позволяет погода и ес-
ли есть возможность заменить 
авто на велосипед, охотно это 
делаем», – отметил начальник  
Госинспекции экологического 
надзора Алмаз Закиров.

Сергей ИВАНОВ, предсе-
датель Госкомитета РТ по 
туризму:

Туристический 
поток в Татарстан 
за год вырос на 20 
процентов, регион 
входит в число на-
иболее привлека-
тельных для туриз-
ма в России мест. 
При этом республи-
ка удовлетворяет 
всем запросам 
зарубежных гостей. 
Безусловный рост 
количества турис-
тов зафиксиро-
ван из основных 
стран-поставщиков 
– Китая, Германии, 
Италии.

цитата дня

в несколько строк
 МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ месячника «Экс-
тремизму – нет!» по уборке мест захоронений пройдет за-
втра на Арском кладбище в Казани. В ней примут участие 
представители традиционных религиозных объединений 
республики.
 УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по уго-
ловному делу в отношении 57-летней жительницы Казани 
прокуратура города. Женщина переходила дорогу в непо-
ложенном месте, водитель проезжавшего автобуса резко 
затормозил, чтобы избежать столкновения с ней, в резуль-
тате чего находившаяся в салоне пассажирка получила се-
рьезную травму.
 14 445 БЕЗРАБОТНЫХ были зарегистрированы на 20 
сентября в органах службы занятости республики. Уровень 
безработицы в Татарстане составляет 0,7 процента от чис-
ленности экономически активного населения.
 БОЛЕЕ ПОЛУКИЛОГРАММА амфетамина и кокаина 
обнаружили в «Фольксвагене» 34-летнего уроженца Мага-
данской области полицейские на контрольно-пропускном 
пункте «Малиновка» близ Казани. Сам 34-летний водитель 
находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 
пресс-служба МВД по РТ.
 БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ для 
людей пожилого возраста будет проведена 29 сентября в 
казанском Доме дружбы народов, сообщает пресс-служ-
ба Министерства юстиции республики. Акция приурочена к 
Международному дню пожилых людей. Обратиться за помо-
щью татарстанцы смогут с 10 до 13 часов в кабинет №1.

ярмарки С существенной 
разницей в цене
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инициатива

На работу –  
без автомобиля

Изольда ИЗМАЙЛОВА
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Закон о торговле вступил в силу, но дискуссии вокруг него не ослабевают

Как мы уже сообщали, с 10 сентября в 
городах и районных центрах начались 
традиционные сельскохозяйственные 
ярмарки. В Казани они проводятся на 
десяти торговых площадках, в Набе-
режных Челнах – на трех. 
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