
Елена Миляева,  
Свердловская область

В 
2013 году Свердловская 
область вошла в число 
пяти российских регио-
нов, которые получат 
максимально возмож-

ное финансирование капитальных 
ремонтов многоквартирных до-
мов из федерального Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
— более 250 миллионов рублей. 

Это составит 21 процент от 
общей суммы, которую направят 
на капремонты на Среднем Ура-
ле. 64 процента придется на долю 
областного и муниципального 
бюджетов. Остальные средства 
вложат собственники жилья. 
Причем, если в прошлом году 
владельцам квартир требовалось 
оплатить пять процентов от об-
щей стоимости ремонта, то в те-
кущем «проходной балл» для 
включения в программу состав-
ляет 15 процентов. В дальнейшем 
доля финансирования со сторо-
ны Фонда будет падать — его 
средства в основном направят на 
переселение людей из аварийно-

го жилья. Одновременно продол-
жится рост доли жителей. Готов-
ность собственников к увеличе-
нию личных трат на капитальный 
ремонт общедомового имущест-
ва — один из главных критериев 
отбора участников региональной 
адресной программы.

Эти критерии на днях были 
утверждены постановлением об-
ластного правительства. Опре-
деленные требования предъяв-
ляются как к муниципалитетам, 
так и к отдельным многоквар-
тирным домам (МКД). Регио-
нальное министерство энерге-
тики и ЖКХ составляет своего 
рода рейтинг: в самых нижних 
строчках по умолчанию стоят 
новые, то есть наименее нужда-

ющиеся в ремонте жилые дома. 
Самые высокие баллы получают 
здания, чей возраст перевалил 
за 50 лет, и дома со степенью из-
носа более 50 процентов. Одна-
ко наиболее заметно продвинуть 
свой дом вверх вправе опять-та-
ки сами жильцы, приложив оп-
ределенные усилия.

Во-первых, один из основных 
критериев отбора, который будет 
учитываться конкурсной комис-
сией, —  стопроцентное оснаще-
ние всех квартир индивидуаль-
ными приборами учета. Более 
того, если общее собрание жиль-
цов, принимая решение об объ-
еме ремонтных работ, решает 
включить в смету установку об-
щедомовых узлов учета энерго-

ресурсов, это добавляет дому бал-
лов в рейтинге, а значит, увеличи-
вает и шанс попасть в программу. 
Во-вторых, баллы накидывают за 
отсутствие задолженностей по 
оплате коммунальных услуг. Мак-
симальная оценка дается, если 
собираемость платежей состав-
ляет не менее 95 процентов.

Особые требования предъяв-
ляются и к городам, желающим 
поучаствовать в программе. В 
ФЗ-185 «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» прописа-
ны достаточно жесткие условия: 
наличие в муниципальном обра-
зовании программы комплексно-
го развития и схем тепло-, газо- и 
водоснабжения, графика сниже-

ния задолженностей за топлив-
но-энергетические ресурсы, вы-
сокий процент домов с общедо-
мовыми приборами учета.

— Муниципалитеты, которые 
выполняют эти условия, проводят 
отбор многоквартирных домов и 
подают заявку нам, в областное 
министерство энергетики и ЖКХ, 
где будет произведено распреде-
ление средств, выделенных фон-
дом, — рассказал глава ведомства 
Николай Смирнов. — Однако се-
годня требования ФЗ-185 выпол-
нили менее половины муниципа-
литетов Свердловской области.

Любопытно, что среди тех, 
кто отвечает критериям Фонда, 
не только областные лидеры со-
циально-экономического раз-
вития (Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский), но 
и небольшие города и населен-
ные пункты: Верхние 
Серги,  Обуховское 
сельское поселение и 
другие.

Завтра в Екатеринбурге откроется 
Уральский конгресс event-специа-
листов. Международные, российс-
кие и региональные организаторы 
деловых и праздничных мероприя-
тий соберутся, чтобы обсудить сов-
ременные тенденции в профессио-
нальной сфере. Здесь же будут и их 
потенциальные заказчики, в том чис-
ле представители власти. Не случай-
но мероприятие проводится при 
поддержке администрации города.
— С каждым годом в Екатеринбурге 
проходит все больше международ-
ных выставок, конференций, фору-
мов, чемпионатов. Поэтому мы хо-
тим познакомить региональное про-
фессиональное сообщество с миро-
выми трендами в event-индустрии, 
помочь коллегам поддерживать вы-
сокие стандарты организации и про-
ведения масштабных событий, что-
бы город мог достойно предстать пе-
ред иностранными гостями, — отме-
чает организатор конгресса, испол-
нительный директор «Дирекции го-
родских праздничных мероприятий 
Екатеринбурга» Илья Марков.
Одной из главных тем обсуждения 
станет подготовка к крупным между-
народным мероприятиям, которые в 
перспективе могут пройти в столице 
Урала, — чемпионату мира по футбо-
лу в 2018 году и международной вы-
ставки ЭКСПО в 2020 году, заявку на 

проведение которой Екатеринбург 
активно продвигает. 
Эксперты отмечают, что эти собы-
тия огромны по масштабу даже для 
города, которому, казалось бы, не 
впервой проводить важные встре-
чи: здесь проходили совещания 
глав государств ШОС и БРИК, сам-
мит Россия—Германия с участием 
германского канцлера и российс-
кого президента. По данным мэрии, 
в 2012 году екатеринбургские вы-
ставки посетило около миллиона 
человек.

Однако только в рамках чемпионата 
по футболу Екатеринбургу предсто-
ит единовременно принять более 
100 тысяч человек. А если городу 
все-таки удастся выиграть конкурс 
на проведение ЭКСПО, то в 2020 
году ему придется встретить поряд-
ка 30 миллионов гостей, которые, 
как ожидается, посетят всемирную 
выставку за полгода ее проведения. 
И, понятно, что готовиться к приезду 
такого количества туристов нужно 
уже сейчас: тщательнейшим обра-
зом продумать организацию дело-

вых и развлекательных мероприя-
тий, не говоря о решении бытовых 
вопросов — доставки, размещения, 
питания. 
Тем более, как показывает практика, 
пока уровень организации ураль-
ских мероприятий далек от совер-
шенства. Скажем, на «Иннопроме», 
который проходит в регионе не пер-
вый год, до сих пор не отлажена зву-
коизоляция: между конференц-зала-
ми настолько тонкие перегородки, 
что спикеры то и дело перекрикива-
ют ораторов соседнего совещания. 

Есть проблемы и с доставкой людей, 
и с работой пресс-центра.
Поэтому на Уральский конгресс 
event-специалистов приглашены 
экс перты, имеющие опыт проведе-
ния мероприятий мирового уровня. 
В их числе — Франческа Кенти из Ве-
ликобритании, которая уже порядка 
15 лет реализует масштабные меж-
дународные проекты. Она расска-
жет о подготовке Олимпиады в Лон-
доне в 2012 году, а представитель ор-
гкомитета «СОЧИ—2014» Дмитрий 
Лаврентьев — о проведении культур-
ных мероприятий в рамках Олим-
пийских игр. Опытом поделится и из-
вестный в event-сфере специалист 
Сергей Куприянов, на счету которо-
го подготовка Петербургского эко-
номического форума и Евровидения 
в Москве. Отдельная часть меропри-
ятия будут посвящена исключитель-
но прикладной теме — техническому 
оснащению конгрессов.
— Уральские event-компании могут 
организовать мероприятия не хуже 
московских агентств, которые се-
годня привлекаются для проведения 
важнейших событий в регионе. Им 
нужно лишь повысить конкуренто-
способность и уверенность в своих 
силах, — отмечает Илья Марков.

Анна Колесник,   
«Российская газета»
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Эффект 

Экспозиции

— В Екатеринбурге уже давно про-
водится немало международных 
мероприятий. И в 2013 году мы 
планируем проделать большую 
работу, чтобы город обрел статус 
выставочного центра мирового 
уровня. В первую очередь речь, 
конечно, идет о продвижении за-
явки на участие в ЭКСПО-2020. 
Мы ожидаем, что в итоге актив-
ная выставочная деятельность по-
может региону привлечь инвес-
тиции, значительно усовершенс-
твовать городскую среду и раз-
вить сферу услуг.

Акцент

 Готовность собственников к увеличению личных 
трат на капитальный ремонт общедомового иму-
щества — один из главных критериев отбора

ЖКХ На Среднем Урале отберут дома для участия в региональной  
программе капремонта

Личный кирпич

Жители домов, ранее попавших в 
программу капремонта, вряд ли в 
ближайшие годы могут рассчиты-
вать на финансирование.
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На Южном Урале 
сэкономили на ТЭР
В 2013 году Челябинская область рассчитывает получить 
12-процентную экономию энергетических ресурсов по от-
ношению к показателю 2009 года. Такова одна из задач ре-
гиональной целевой программы энергосбережения. В 
2012 году в рамках программы в муниципальных учреж-
дениях установлено 54 автоматизированных индивиду-
альных тепловых пункта, произведена модернизация су-
ществующих и строительство новых инженерных сетей на 
общую сумму более 470 миллионов рублей. С привлечени-
ем средств инвесторов (около 500 миллионов рублей) мо-
дернизированы 42 котельные в 18 муниципалитетах.

В ХМАО расширяют 
льготы для коренных 
жителей
Потолок льготы по транспортному налогу для представи-
телей малочисленных народов Севера в текущем году по-
высится до 200 лошадиных сил. Преференции коснутся 
около 500 частных владельцев вездеходов, тракторов, ка-
теров, которые будут платить лишь половину суммы. В 
2014 году льготу распространят и на объединения корен-
ных малочисленных народов Севера (КМНС). Власти вво-
дят эту финансовую поддержку для представителей 
КМНС, занятых традиционными видами хозяйствования, 
поскольку их деятельность связана с применением специ-
ального транспорта, при помощи которого поддерживает-
ся связь с труднодоступными поселениями.

Названы лучшие 
работодатели региона
В Челябинске прошло заседание отраслевой комиссии по 
обеспечению занятости населения, в рамках которого под-
ведены итоги конкурса работодателей. Его цель — увеличе-
ние численности молодых специалистов и рабочих. Луч-
шими признаны 11 организаций. По словам министра про-
мышленности и природных ресурсов Челябинской облас-
ти Егора Ковальчука, на этих предприятиях уделяют боль-
шое внимание созданию эффективных и аттестованных 
рабочих мест, высокому уровню и своевременности вы-
платы заработной платы, наличию полного соцпакета. 

В Зауралье самая 
выгодная ипотека
По информации федерального Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию, в  Курганской области самая 
низкая  ставка по ипотечным кредитам в России. По зай-
мам, выданным за девять месяцев 2012 года, она соста-
вила в среднем 10,3 процента годовых, в то время как 
среднероссийский показатель — 12—12,4 процента. Во 
многом это обусловлено тем, что более 40 процентов за-
емщиков Зауралья получают помощь из областного бюд-
жета через региональную целевую программу — мини-
мальная ставка субсидируется до 5 процентов  годовых. 
В 2012 году объем льготных ипотечных кредитов вырос 
по сравнению с 2011-м на 40 процентов.

Регион просит зерна
Власти Челябинской области обратились в Минсельхоз РФ 
с просьбой увеличить квоты для мукомолов и животново-
дов на закупки зерна из интервенционного фонда. В про-
шлом году из-за засухи на Южном Урале вместо необходи-
мых двух миллионов тонн зерна собрали лишь 700 тысяч 
тонн. Область самостоятельно решает вопросы с семен-
ным фондом, кроме того, закуплено более полумиллиона 
тонн зерна, в том числе 200 тысяч тонн из интервенцион-
ного фонда. Но для полной загрузки перерабатывающих 
предприятий до нового урожая необходим еще такой же 
объем. Если средняя стоимость зерна из интервенционно-
го фонда составляет 8400 рублей за тонну, то на рынке 
даже фуражное стоит 11—12 тысяч рублей. Предполагает-
ся, что вопрос об увеличении квот и допуске к торгам жи-
вотноводческих хозяйств будет решен уже на этой неделе.

В Югре молодежи 
покажут путь к успеху
Жители автономии в возрасте от 18 до 30 лет, желающие 
открыть свое дело, могут до 30 марта на сайте Фонда под-
держки предпринимательства (www.sb-ugra.ru) офор-
мить заявку на участие в ежегодном окружном конкурсе 
«Путь к успеху!». Каждого протестируют на наличие 
предпринимательских способностей и проведут обуче-
ние. Конкурсанты доработают свои идеи и оформят биз-
нес-планы, которые им предстоит презентовать специ-
альной комиссии. Победители получат гранты до 300 ты-
сяч рублей на реализацию проектов.

ОФИЦИАЛьНО

ГУБЕРНАТОРы ЯНАО и Перм-
ского края подписали соглаше-
ние о партнерстве. Субъекты РФ 
намерены создавать условия для 
расширения взаимовыгодных 
торгово-экономических связей 
между регионами, сотрудничать 
в области создания баз данных 
инвестиционных проектов, об-
мениваться опытом привлече-
ния инвесторов, поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства и осу-
ществлять ряд совместных про-
ектов в различных сферах.

ПРАВИТЕЛьСТВО Свердловс-
кой области приняло решение о 
дополнительной поддержке про-
изводителей свинины и мяса пти-
цы. В первом квартале текущего 
года они будут получать из обл-
бюджета соответственно по 5 и 
по 4 рубля за каждый килограмм 
произведенного мяса. Финансо-
вая поддержка обусловлена бо-
лее чем двукратным подорожа-
нием за прошлый год фуражного 
зерна. По прогнозам, региональ-
ный АПК произведет в текущем 
году 230 тысяч тонн мяса.

ЦИФРЫ

534 МИЛЛИОНА рублей плани-
руется направить в текущем 
году из бюджета Курганской об-
ласти на развитие агропромыш-
ленного комплекса региона.

НА 3,3 МИЛЛИАРДА рублей по-
полнился бюджет Югры в январе 
2013 года. Из них 2,3 миллиарда 
составили поступления НДФЛ, 
877 миллионов — налог на при-
быль организаций.

24 МИЛЛИАРДА рублей в виде 
ипотечных кредитов было полу-
чено в 2012 году жителями  Челя-
бинской области. Сегмент ипоте-
ки в общей массе кредитования 
превысил 15 процентов. По объ-
ему выданных ипотечных жи-
лищных кредитов Челябинс-
кая  область занимает третье мес-
то в УрФО после Тюменской  
(56,5 миллиарда) и Свердловской 
(31,7 миллиарда рублей).

БОЛЕЕ 1,5 миллиарда рублей 
потрачено в Югре за два года ре-
ализации программы «Наш 
дом». В итоге отремонтировано 
199 многоквартирных жилых 
домов, в которых проживают 
15,5 тысячи человек.
 
85,6 ТыСЯЧИ южноуральцев 
вступили в государственную 
программу софинансирования 
пенсий в 2012 году. В качестве 
дополнительных страховых 
взносов ими было перечислено 
278,5 миллиона рублей — на 
121,6 миллиона больше, чем в 
2011 году. На Южном Урале се-
годня насчитывается 316 600 
участников программы, что со-
ставляет 9 процентов от общего 
количества жителей области.

БОЛЕЕ 4 тысяч жителей Екате-
ринбурга получили в 2012 году 
бесплатную  правовую помощь 
от муниципального центра за-
щиты прав потребителей.
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Евгений Куйвашев,
губернатор  
Свердловской области:
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Анна Колесник, Свердловская область

С
уществует устойчи-
вое заблуждение, что 
российские товары в 
массе своей неконку-
рентоспособны за ру-

бежом и выйти на западные рынки 
отечественным производителям, 
особенно из сферы малого и сред-
него бизнеса, крайне непросто. 
Однако эксперты говорят об об-
ратном: несмотря на все сложнос-
ти, российским предпринимате-
лям по силам «перейти границу». 
И государство готово помогать им 
в этом.

По информации регионально-
го министерства международных 
и внешнеэкономических связей, 
Свердловская область имеет тор-
говые отношения со 131 страной. 
За 9 месяцев 2012 года внешне-
торговый оборот Среднего Урала 
составил 9,3 миллиарда долларов 
США. Из них львиная доля — 6,9 
миллиарда — приходится на экс-
порт. Ожидается, что после подве-
дения итогов года цифра составит 
13 миллиардов долларов. 

Основные экспортеры — это, 
конечно, крупные предприятия. 
Многие из них долгие годы пос-
тавляют свою продукцию за ру-
беж и успели зарекомендовать 
себя на внешнем рынке, им легче 
выходить на международный 
уровень, нежели «малышам». Од-
нако, согласно исследованию, 
проведенному в Свердловской 
области в 2012 году, доля малого 
и среднего бизнеса в общем объ-
еме экспортных поставок не 
столь уж мала — примерно 7—8 
процентов. С заграницей работа-
ют 11—12 процентов субъектов 
МСП, причем интересно, что 
большинство экспортеров — ма-
лые, а не средние предприятия.

Как отмечают аналитики, на-
ибольшая внешнеэкономическая 
активность наблюдается в метал-
лургической отрасли, машино-
строении и лесной промышлен-
ности. Но если продукция «круп-
няка» идет в основном в дальнее 
зарубежье, то 84,6 процента пос-
тавок малых экспортеров прихо-
дится на страны СНГ.

Простота и надежность
Один из успешных экспорте-

ров — завод пожарных автомоби-
лей, который работает с зару-
бежными партнерами уже не 
первый год. Объемы невелики — 
в год реализуют около десятка 
машин, но это только начало, оп-
тимистично заверяет коммер-
ческий директор предприятия 
Марина Кондратьева. Казалось 
бы, в мире немало производите-
лей спецавтомобилей, их про-
дукция зачастую превосходит 
российскую по техническому 
оснащению. Однако уральская 
техника востребована.

— Иностранные производители 
в свое время стали активно осна-
щать пожарные машины электро-
никой, но сложное оборудование 
нередко отказывает из-за высоких 
температур. Наша спецтехника 
ценится за простоту в использова-
нии и надежную работу в любых 
условиях, — отмечает Марина Кон-
дратьева.

По ее мнению, уральский биз-
нес нуждается в расширении рын-
ка и диверсификации рисков. На-
пример, для свердловского завода 
пожарных автомобилей рынок 
сбыта в России не так уж велик, к 
тому же инициативу бизнеса здесь 
сильно ограничивает закон о гос-
закупках (спецтехнику закупают 
в основном подразделения МЧС). 
Кроме того, как отмечают пред-
приниматели, выход на междуна-
родный уровень — это серьезный 
стимул для развития и модерниза-
ции производства.

Беда в незнании
Эксперты отмечают, что на 

Среднем Урале немало субъектов 
МСП, которые вполне могли бы 

выйти со своими товарами и услу-
гами на зарубежные рынки, в час-
тности, производители инноваци-
онной продукции. Что же мешает 
им развивать внешнеэкономичес-
кую деятельность?

Согласно исследованию регио-
нального минэкономики, главная 
причина — нехватка ресурсов: фи-
нансовых, производственных, сы-
рьевых, кадровых. Кроме того, су-
ществует информационный барь-
ер: предприниматели имеют сла-
бое представление о зарубежном 
рынке сбыта, спросе на российс-
кую продукцию, требованиях к 
сертификации и качеству товара 
для реализации за границей, зако-
нодательствах других стран... Им 
трудно найти иностранных парт-
неров: «малыши» редко участву-
ют в зарубежных бизнес-мероп-
риятиях. 

— Опыт показывает: если у вас 
есть востребованный бизнес, 

пусть не крупный, но потенци-
ально интересный за рубежом, с 
ним можно работать, показывать 
в других странах, находить новые 
рынки сбыта, — говорит директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки малого предпринима-
тельства Антон Гервасьев.

По словам специалистов, в 
регионе существует широкий 
набор инструментов, позволяю-
щих решать часть вышеперечис-
ленных проблем. Но, как пока-
зывают опросы, многие коммер-
санты даже не имеют представ-
ления о том, что Свердловская 
область предоставляет субсидии 
экспортерам, организует дело-
вые миссии за рубеж, консульта-
ции. А Международный центр 
малого и среднего предпринима-
тельства даже бесплатно осу-
ществляет для малых экспорте-
ров поиск бизнес-партнеров за 
границей.

Надежда на успех
Некоторые бизнесмены, что-то 

слышавшие о государственных 
мерах поддержки, не решаются 
ими воспользоваться, считая саму 
процедуру очень сложной. Но есть 
предприниматели, которые свиде-
тельствуют: это вполне реально.

Например, одна из небольших 
екатеринбургских фирм сначала 
получила субсидию в Инноваци-
онном центре малого и среднего 
предпринимательства Свердлов-
ской области на разработку тех-
нологии производства нового 
долговечного и безопасного стро-
ительного материала — растуще-
го газобетона. Затем приняла 
участие в организованной облас-
тным Фондом поддержки пред-
принимательства поездке на 
международную выставку инно-
ваций и изобретений в Малайзии. 
Там уральцы договорились о пос-
тавке своей продукции в целый 

ряд стран и нашли партнера, с ко-
торым собираются открыть пред-
приятие по производству газобе-
тона — первый уральский бизнес 
в Малайзии. В итоге, подсчитал 
глава компании Виктор Хоминс-
кий, объемы производства вы-
растут в пять раз.

— Субсидия на поддержку экс-
порта и участие в деловых мисси-
ях помогли нам существенно ус-
корить выход на иностранный 
рынок. Мы быстрее нашли парт-
неров, а сэкономленные средства 
направили на дальнейшее разви-
тие производства, — отмечает ди-
ректор екатеринбургского пред-
приятия по производству датчи-
ков и сенсоров Герман Солдатов.

Этот производитель теперь 
поставляет продукцию в Болга-
рию, Венгрию, Китай. При этом 
считает наиболее перспективным 
направлением азиатский рынок. 
По мнению Солдатова, его масш-
таб позволят фирме резко увели-
чить объемы производства и, сле-
довательно, в перспективе умень-
шить себестоимость изделий.

В областном правительстве со-
общили, что в регионе разрабаты-
ваются новые, дополнительные 
меры поддержки регионального 
бизнеса, в том числе экспортно-
ориентированных предприятий.

Справка «рГ»
В рамках Фонда поддержки малого 
предпринимательства работает 
Международный центр малого и 
среднего предпринимательства 
Свердловской области. Он коорди-
нирует всю работу по поддержке 
экспортно-ориентированных 
субъектов МСП: организует дело-
вые миссии за рубеж, семинары и 
конференции для действующих и 
потенциальных экспортеров.  
Кстати, недавно вдвое увеличен 
размер компенсации затрат экс-
портеров — с 500 тысяч до милли-
она рублей. Субсидируется часть 
расходов на обслуживание креди-
тов, на сертификацию, правовую 
охрану изобретений и ряд других.

Перспектива Благодаря господдержке уральские малые предприятия 
успешно выходят на международный рынок

Экспортный курс

СитУАция Индивидуальные 
предприниматели 
массово уходят в тень

Под страхом 
взносов

Владимир Васин, Челябинская область

НА дВОйНОе повышение страховых взносов для инди-
видуальных предпринимателей бизнес отреагировал 
пропорционально: с начала года с регистрационного 
учета в налоговых органах снялось более четырех тысяч 
«ипэшников», тогда как в январе 2012 года отказников 
было вдвое меньше.

В налоговой службе и Пенсионном фонде предполага-
ют, что это первое следствие пенсионной реформы. 
Вместо 17,2 тысячи рублей, которые ИП ранее отчислял 
в ПФР и ФОМС за каждого работника, в 2013 году пред-
стоит отдавать более 35,6 тысячи, в том числе 32,4 тыся-
чи — в виде пенсионных платежей. 

Вообще говоря, платежи ИП не слишком отличаются 
от взносов, которые отчисляют за наемных работников 
крупные работодатели. В среднем их величина сегодня 
составляет 45 тысяч рублей в год. Однако малый бизнес 
воспринял попытку выравнять размер пенсионного 
обеспечения, если таковая действительно имела место, 
весьма болезненно.

При этом мало кто верит, что бывшие «ипэшники» 
действительно бросают дело. Как любят замечать сами 
чиновники, малому бизнесу свойственна удивительная 
гибкость и способность адаптироваться к неблагоприят-
ным условиям. К примеру, закрыв одно ИП, объединить 
капиталы и работать по документам второго (что в дан-
ном случае в основном и происходит). Такую схему мож-
но реализовать и для трех-четырех предпринимателей — 
все зависит лишь от степени их доверия друг к другу.

Самое удивительное, что представители государс-
твенных органов находят в ситуации даже определенные 
плюсы. Ведь ликвидация ИП, в том числе номинальных, 
автоматически уменьшает количество должников по уп-
лате социальных взносов и улучшает тем самым статис-
тику. Тогда как уменьшение поступлений в бюджет и соц-
фонды, равно как и очередной виток формирования те-
невого рынка, на оценку их работы не влияет никак — это 
негативно сказывается лишь на перспективах развития 
экономики региона.

Акцент

 С заграницей работают 11—12 процентов  
субъектов МСП, причем интересно,  
что большинство экспортеров — малые,  
а не средние предприятия

Мнение

Это не мелочь 
НА ФОНе уверенной поступи 
крупного и среднего бизнеса в 
Тюменской области малый смот-
рится  бледно. Темпы роста в не-
сколько раз ниже — не более трех 
процентов в год, рабочих мест не 
прибавляется. На поддержку 
предпринимательства регион 
направляет солидные бюджет-
ные средства, но предпринима-
телей десятки тысяч, всех не об-
лагодетельствуешь. Тут важно 
хотя бы не вставлять малому 
бизнесу палки в колеса. Однако 
инициируемые в последнее вре-
мя парламентом изменения в 
федеральном законодательстве с 
драконовскими мерами наказа-
ния способны разорить огром-
ное число микропредприятий.

Введены запредельные штра-
фы, даже за незначительные на-
рушения. С магазинчика инспек-
тор МЧС может взыскать 150—
200 тысяч рублей. Между тем 
требований только пожарной 
безопасности, подчас противо-
речащих друг другу, а иногда и 
абсурдных, уже столько, что они 
не поддаются осмыслению. Рабо-
чая группа, созданная по пору-
чению губернатора области Вла-
димира Якушева для анализа 
нормативно-правовой базы и 
подготовки предложений по вне-
сению изменений в КоАП РФ, 
пришла к выводу: надо градиро-
вать размер санкций к микро-

предприятиям и торговым цент-
рам, унифицировать требова-
ния, свести их в один документ. 
Но это компетенция федераль-
ных властей. Обнадежила но-
вость о том, что аналогичную 
группу сформируют на базе 
МЧС с привлечением представи-
телей  заинтересованных минис-
терств и ведомств.

Штрафы за продажу спиртно-
го несовершеннолетним увеличе-
ны для продавца до 30—50 тысяч 
рублей, для юридических лиц — 
до 300—500 тысяч. Можно ска-
зать: поделом! Однако полмилли-
она рублей обанкротят скром-
ный магазин. еще цифры к сведе-
нию: на юге Тюменской области 
средняя зарплата  продавцов в 
мелкой рознице — 12—15 тысяч 
рублей, а, скажем, в Курганской 
области — 5—7 тысяч.

Пример из практики наказа-
ния за продажу недоброкачест-
венных продуктов. Магазин за-
купил сосиски и колбасу высше-
го сорта производства известно-
го мясокомбината. Сотрудники 
Роспотребнадзора посмотрели, 
как хранятся изделия, не превы-
шен ли срок реализации. Претен-
зий нет. Однако экспертиза вы-
явила в сосисках жуткое превы-
шение содержания микрофлоры, 
в колбасе — соевую муку с ГМО. 
Оштрафовали магазин. Таковы 
правила. Надзорный орган пред-
ложил отсудить взысканную 
сумму у мясокомбината. На это 
ушло полгода.

А  ведь товаров, фальсифици-
рованных или изготовленных с 
грубыми нарушениями стандар-
тов, на оптовом рынке немало. 
Причем в сопроводительных до-
кументах все в ажуре. Что прика-
жете делать владельцу семейно-
го магазина, который частенько 
и за грузчика, и за водителя? От-
правлять на экспертизу продук-
ты — занятие непомерно дорогое, 
да и бессмысленное при продаже 
микропартий. Судиться с произ-
водителями, которые находятся 
за тридевять земель, — себе доро-
же. Логичней, согласитесь, штра-
фовать за брак не продавца, а 
производителя. Но для этого 
надо корректировать законода-
тельство.

Могу привести еще ряд при-
меров правового алогизма, ад-
министративного произвола. 
Кто выживет в таких условиях? 
Супер- и гипермаркеты. Не сто-
ит, однако, забывать, что мелкая 
розница — конечное звено цепоч-
ки малого бизнеса. Мелким оп-
товикам и товаропроизводите-
лям не по карману входной би-
лет в большие торговые сети. В 
сфере малого предприниматель-
ства заняты десятки тысяч лю-
дей. С ними следует считаться.

Владимир Панов, 
президент ассоциации 
малых и микропредприятий 
в сфере торговли Тюмени:

Логичней штрафо-
вать за брак  
не продавца, а про-
изводителя. Но для 
этого надо коррек-
тировать законода-
тельство

ЗАНятоСть Малый бизнес 
помогает сокращать 
безработицу

Рабочие места  
в обмен  
на поддержку

Валентина Пичурина, Курганская область

ПО ПРОГНОЗУ департамента экономического разви-
тия, торговли и труда Курганской области, к 2015 году 
количество безработных в регионе не превысит восьми 
тысяч человек, а численность работников малых и сред-
них предприятий достигнет 36 процентов от общего чис-
ла занятых в экономике.

для таких прогнозов есть предпосылки. Так, на 1 ян-
варя 2013 года в Зауралье зарегистрировано 7,6 тысячи 
безработных, что на 2,2 тысячи меньше, чем годом ра-
нее. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 
2,1 до 1,6 процента от числа экономически активного на-
селения. За предоставлением услуг в службу занятости 
обратилось 43 тысячи зауральцев, что на 22 тысячи 
меньше, чем в 2011 году.

Существенное влияние на ситуацию на рынке труда 
оказывает малый и средний бизнес: на его долю приходит-
ся 85 процентов всех созданных за год рабочих мест. Са-
мих желающих заняться бизнесом в 2012 году стало боль-
ше на 2,5 тысячи, а количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства увеличилось на 518 единиц. для 
сравнения, на начало 2009 года действовало 24,7 тысячи 
субъектов МСП, сейчас  их количество приближается к 
тридцати. При этом наблюдается постепенный переход 
бизнеса от торговли к производству, сельскому хозяйству 

и предоставлению ус-
луг. Например, в АПК 
за два года запущено 
28 новых перераба-
тывающих произ-
водств.

Развитию малого 
бизнеса в регионе 
способствует инф-
раструктура поддер-
жки малого и сред-
него предпринима-
тельства. По данным 

ведомства, в прошлом году областной Гарантийный 
фонд малого предпринимательства предоставил более 
50 поручительств на 180 миллионов  рублей, благодаря 
чему малый бизнес получил кредитные инвестиционные 
ресурсы на 438 миллионов рублей. Фонд микрофинанси-
рования выдал 123 микрозайма на 63 миллиона. С помо-
щью этих средств бизнесмены смогли модернизировать 
производство, повысить эффективность деятельности, а 
главное — создать новые рабочие места с достойной зара-
ботной платой.

В Зауралье появились и новые организации, призван-
ные оказывать помощь субъектам МСП: Центр подде-
ржки экспорта и Центр кластерного развития. Послед-
ний в конце 2012 года получил современное высокотех-
нологичное оборудование и стал резидентом технопар-
ка. В ближайшее время планируется открыть производс-
твенный участок и начать работу по организации пилот-
ного кластера в сфере изготовления и реализации им-
портозамещающего инструмента.

Работает и механизм содействия лизингу оборудова-
ния. В 2012 году договоры заключили свыше 80 предпри-
нимателей, получив из бюджета 40 миллионов рублей.

Ну а в качестве морального поощрения на сайте про-
фильного департамента публикуется реестр социально 
ответственных, социально ориентированных предпри-
нимателей. есть здесь и черный список, попав в который, 
бизнесмен рискует лишиться господдержки.

кСТаТи
Мерами господдержки в Курганской области могут пользо-
ваться только предприниматели, которые гарантируют 
своим работникам зарплату не ниже МРОТ, официально 
установленного в регионе трехсторонним соглашением 
между властью, профсоюзами и бизнесом — 6207 рублей.

На долю малого и 
среднего бизнеса 
приходится 85 про-
центов созданных 
за год рабочих мест

АПК Фермерам помогут оформить землю в собственность

Своя межа

комментарий

Александр Харлов,
министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области:

— промышленные гиганты, которые 

имеют активы за рубежом, легче 

там адаптируются. поэтому по-

мощь государства особенно важна 

небольшим компаниям. Сегодня у 

нас появляются новые механизмы 

поддержки производителей, кото-

рые хотят выйти со своей продукци-

ей за границу. Так, во второй поло-

вине прошлого года губернатор Ев-

гений куйвашев подписал соглаше-

ние с Минэкономразвития рФ, в со-

ответствии с которым Свердловс-

кая область получила возможность 

напрямую работать с российскими 

торгпредствами за рубежом. Это 

позволяет продвигать интересы на-

ших предприятий и их конкретные 

проекты.

Что радует, уже есть первые резуль-

таты. Например, мы организовали 

визит в великобританию представи-

телей первоуральской компании, 

выпускающей детские игровые пло-

щадки. российское торгпредство 

оказало уральской делегации ог-

ромную поддержку: его сотрудники 

рассказали и показали, как можно 

быстрее выйти со своей продукцией 

на британский рынок. появились 

конкретные договоренности. Ду-

маю, у этого проекта —  реальное бу-

дущее.

кроме того, министерство планирует 

создать базу экспортно-ориентиро-

ванных предприятий. Это помогло бы 

нам продвигать их интересы на пере-

говорах с иностранцами. 

вместе с тем экспортерам тоже не 

следует сидеть на месте. Надо актив-

но участвовать в международных вы-

ставках, которые проходят на терри-

тории региона. Это куда менее затрат-

но, чем выездные мероприятия, но не 

менее полезно с точки зрения поиска 

партнеров.

Но экспортно-ориентированным 

предприятиям важно учитывать, что 

за рубежом их продукция попадет в 

высококонкурентную среду. Чтобы 

выжить, надо быть на голову выше 

других, постоянно развиваться. а 

инструменты  вТО, в свою очередь, 

помогут грамотно защитить нашего 

производителя.

Виктор Долгов, Свердловская область

Власти региона субсидируют 
межевание земли, обяза-
тельное при передаче ее в 

собственность фермерским хо-
зяйствам.

Как проинформировали в 
пресс-службе областного прави-
тельства, процедура эта трудоем-
кая и недешевая. Чтобы снизить 
затраты фермеров, на днях прави-
тельство утвердило ставку субси-
дии: на каждый гектар выделяется 
тысяча рублей, что не должно пре-
вышать фактических затрат при 
межевании участков различной 
кадастровой стоимости.

— деньги идут на условиях со-
финансирования из федерально-
го и областного бюджетов, — рас-
сказала начальник отдела минис-
терства АПК и продовольствия 
Свердловской области Александ-
ра Маланичева. — Такая мера гос-
поддержки работает в регионе 
уже второй год.

По данным министерства, в 
прошлом году с учетом прежних 
заделов было отмежевано 6,05 
тысячи гектаров при бюджетном 
субсидировании почти на 3,3 
миллиона рублей. Специалисты 
отмечают, что передача земли в 
собственность фермеров пов-
лекла за собой общее повыше-

ние агрокультуры на данных 
участках. Ведь краткосрочная 
аренда куда меньше вдохновля-
ет земледельца, скажем, на вне-
сение в почву минеральных 
удобрений с многолетним сро-
ком действия. И это далеко не 
единственное отличие. 

— В текущем году планируем 
провести межевание еще около 
5 тысяч гектаров при общем объ-
еме субсидий 4,6 миллиона руб-
лей, — продолжает Александра 
Маланичева.

В областной ассоциации от-
раслевых союзов АПК отдают 
должное росту целевого бюд-
жетного субсидирования, но в 

то же время отмечают, что крес-
тьянско-фермерские хозяйства 
арендуют пока намного больше 
сельхозугодий, чем имеют в 
собственности. Причин тому 
несколько. К примеру, претен-
дент на статус собственника 
земли должен собрать целую 
кипу различных справок, пере-
дать этот пакет документов в 
региональный филиал Росреес-
тра и терпеливо ждать регист-
рации — как правило, долгие ме-
сяцы. если же земля в частном 
паевом владении, то ему еще 
надо выкупить паи. Но это труд-
ности в какой-то мере объек-
тивные. Гораздо хуже, когда му-

ниципалитет отказывается пе-
редать принадлежащий ему 
участок в собственность ферме-
ру вообще без внятного объяс-
нения причин.

Конечно, в областном прави-
тельстве стремятся проблему 
решить. В прошлом году во всех 
управленческих округах прове-
ли семинары-совещания с соот-
ветствующей повесткой дня. Но, 
как ни полезны инструкции, чи-
новникам муниципального зве-
на, пожалуй, еще важнее стро-
гий спрос за их невыполнение. А 
его-то и недостает, сожалеют в 
профессиональном сообществе 
аграриев Среднего Урала. 

Пожарные машины уральского 

производства пользуются спросом 

даже в Европе.
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В ближайшее время жители домов, нуждаю
щихся в ремонте, должны провести общие соб
рания и подать заявки в муниципалитеты. Те, в 

свою очередь, — до 1 марта «застолбить место» в регио
нальной программе. После этого областная заявка будет 
направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
где пройдет тщательную проверку. Николай Смирнов от
метил, что в прошлом году пакет направленных в Фонд 
документов весил 270 килограммов.

По оценке регионального министерства энергетики и 
ЖКХ, 73 процента из 112 миллионов квадратных метров 
жилья в Свердловской области сегодня нуждается в ре
монте. Исключение составляют ветхие и аварийные 
дома, вкладывать средства в ремонт которых уже неце
лесообразно (12 процентов), и новостройки (15 процен
тов). Всего в капитальный ремонт необходимо вложить 
более 300 миллиардов рублей.

Между тем с 2014 года схема финансирования капи
тальных ремонтов изменится. В конце прошлого года в 
Жилищный кодекс РФ внесены изменения, согласно ко
торым основное финансовое бремя ляжет на региональ
ные целевые фонды, сформированные из взносов собс
твенников квартир.

— Есть несколько способов формирования такого фон
да, — говорит Елена Николаева, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ. — Это может быть как номинальный счет много
квартирного дома, так и специально созданный регио
нальный «общий котел». Право выбора остается за собс
твенниками.

В первом случае хозяева квартир в течение несколь
ких лет могут копить деньги исключительно для нужд 
своего дома и по решению общего собрания направлять 
их на финансирование необходимых работ — например, 
на ремонт кровли, утепление фасадов или замену комму
никаций. По сути, деньги на капитальный ремонт управ

ляющие компании 
сегодня собирают с 
жильцов именно по 
этой схеме. По оцен
ке экспертов, такой 
вариант больше под
ходит для новых до
мов, не требующих 
срочных вложений. 

Другой подход — 
накопление средств 
через регионально
го оператора, кото
рые должны поя
виться во всех субъ
ектах Федерации к 1 
января будущего 
года. Эта схема бу
дет работать по 
умолчанию, если 
собственники не 
примут решения, 
как именно распо
ряжаться «ремонт
ными» деньгами.

— При таком варианте возможно взаимное кредитова
ние: скажем, если ремонт системы отопления дому по
требуется только через 20 лет, средства его жителей мо
гут быть переброшены туда, где он необходим раньше. 
Затраченные суммы компенсируются за счет остальных 
текущих платежей, — поясняет Николай Смирнов.

Сегодня жители области платят за капремонт от 1,27 
до 6 рублей за квадратный метр. По прогнозам, после со
здания регионального оператора взносы если и вырас
тут, то незначительно. «Те суммы, которые сейчас уста
новлены, например, в Екатеринбурге, достаточны для 
того, чтобы аккумулировать средства для капитального 
ремонта», — отмечают в региональном министерстве.

Власти обещают, что расходование средств регио
нального фонда будет находиться под неусыпным много
уровневым контролем. Однако собственники жилья уже 
забеспокоились: такая схема «взаимовыручки», да еще 
растянутая во времени на десятки лет, вызывает массу 
вопросов, четких ответов на которые пока нет. Впрочем, 
в течение ближайших месяцев должны выйти подзакон
ные акты на федеральном и региональном уровнях. По 
экспертным оценкам, для того чтобы регламентировать 
деятельность региональных операторов, в том числе раз
мер ежемесячной платы собственников за капремонт, 
нужно принять 16—17 областных законов.

Возможно взаим-
ное кредитование: 
скажем, если 
ремонт системы 
отопления дому 
по требуется только 
через 20 лет, средс-
тва его жителей 
могут быть перебро-
шены на иные 
нужды

Личный кирпич
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Технологии Исполнители 
судебных решений внедряют
современные методы

Приставы работают 
в контакте

инициаТива В Югре спортивные 
организации трудоустраивают 
инвалидов

Адаптируют  
к рекордам

РакУРс Компании Урала недооценивают проблемы перехода 
на новые стандарты отчетности

Баланс без перевода

людмила Мальцева, Югра

В МИНуВшЕМ году судебные 
приставы Югры взыскали дол
гов по налогам на 1,4 миллиар
да рублей — на 100 миллионов 
больше, чем предполагалось. 
Сборы по штрафам выполнены 
на 117 процентов.

Как рассказал руководитель 
югорского управления ФССП 
Олег Адольф, всего за ушедший 
год сотрудники службы заверши
ли 568 тысяч исполнительных 
производств. Получается, каж
дый третий житель автономии по
пал в поле их зрения. А количест
во дел, связанных со штрафами 
ГИБДД, выросло более чем на 
треть. Но современные техноло
гии позволяют приставам делать 
свою работу не только намного 
оперативнее, но порой даже не 
выходя из кабинета.

— Федеральная служба судеб
ных приставов большое внима
ние уделяет развитию и внедре
нию в работу электронных про
граммных комплексов. Техноло
гии настолько шагнули вперед, 
что мы иной раз не успеваем обу
чать приставов. К примеру, систе
ма видеонаблюдения на дорогах 
работает уже во многих регионах, 
и зачастую мы узнаем о должнике 
по штрафам автоинспекции рань
ше, чем почта доставит наказан
ному соответствующее уведомле
ние. К нам информация приходит 
в электронном виде практически 
моментально, и человеческий 
фактор здесь исключен. Приставу 
остается только нажать кнопку, 
чтобы в автоматическом режиме 
сделать запросы о наличии у 
должника денежных средств и 
имущества. А затем, определив их 
соразмерность сумме долга, при
нять решение, — рассказывает 
Олег Адольф.

По словам главного пристава 
Югры, в эту сеть уже включены 
все крупные федеральные банки 
и постепенно вовлекаются мест
ные. Поэтому деньги с карты зло
стного должника тоже могут 
быть сняты автоматически. Разу
меется, все подобные действия 
совершаются только во исполне
ние судебных решений. Но база 
эта общероссийская, и межве
домственное электронное взаи
модействие продолжает активно 
развиваться. В прошлом году 
служба отработала его с налого
выми органами, сейчас этот опыт 

используется в сотрудничестве с 
органами внутренних дел. Так 
что прятаться неплательщикам 
бессмысленно.

На личные визиты по месту 
жительства должника служба воз
лагает все меньше надежд. Здесь 
давно перешли на более совре
менные методы. Так, напомнить о 
долге тем, кто случайно забыл за
платить какойто штраф или сбор, 
помогает СМСоповещение. Даже 
если в исполнительном произ
водстве нет номера сотового теле
фона, приставам помогут мест
ные операторы мобильной связи.

Олег Адольф советует тем, кто 
не хочет случайно попасть в не
ловкую ситуацию, зайти на сайт 
управления, где есть раздел ис
полнительных производств, и 
проверить себя на наличие в элек
тронной базе должников. Есть 
возможность сделать то же самое 
и через социальные сети — специ
альные ссылки есть и в «Одно
классниках», и «В контакте». Же
лающие могут там даже подпи
саться на оповещения службы су
дебных приставов.

Действенной стала и такая 
мера, как ограничение выезда 
злостных должников за границу. 
Инициатором ее применения мо
жет стать не только пристав, но и 
взыскатель. у ответчика сейчас 
есть возможность погасить долг 
прямо в аэропорту — через банко
мат. Но информация об этом 
должна быть зафиксирована, а 
это довольно длительная проце
дура.  Приставы стремятся ее уп
ростить. Так, недавно житель ав
тономии, задержанный в москов
ском аэропорту изза имеющей
ся задолженности, за 1,5 часа до 
вылета сумел по телефону дове
рия оповестить центральный ап
парат ФССП о ее погашении. От
туда позвонили в югорское уп
равление, где тут же вынесли пос
тановление о снятии ограниче
ния, и человек улетел на отдых.

По словам руководителя служ
бы, одна из главных проблем се
годня — дефицит грамотных кад
ров. Технологии активно обнов
ляются и внедряются в работу, а 
обученных сотрудников быстро 
переманивают в полицию, где су
щественно выше зарплата. А ведь 
чтобы вырастить хорошего при
става, который способен самосто
ятельно оперативно принять пра
вильное и законное решение, 
нужно не менее двух лет.

людмила Мальцева, Югра

ЧЕМ БОльшЕ веришь в себя, тем 
меньше чувствуешь себя инвали
дом, уверяет своих подопечных 
Эдуард Исаков, директор центра 
спорта инвалидов Югры (ЦСИ). И 
речь не только об участии в сорев
нованиях, подготовка к которым 
укрепляет здоровье и расширяет 
круг общения. За шесть лет су
ществования ЦСИ сумел трудоус
троить более 60 человек с ограни
ченными физическими возмож
ностями. Как выяснилось, в окру
ге нет ни одного даже очень круп
ного предприятия, которое при
няло бы на работу столько инва
лидов. Причем они получают не 
просто добавку к пенсии, а впол
не приличную зарплату.

Большинство работает трене
рами. Ведь они лучше знают, как 
найти подход к человеку с ослаб
ленным зрением или поражением 
опорнодвигательного аппарата. 
А вот обычному, даже очень та
лантливому, педагогу не всегда 
удается преодолеть трудности ра
боты с особыми спортсменами.

Но центр готов содействовать 
всем, желающим трудиться. На
пример, сайт ЦСИ ведет Игорь 
Караваев. Молодой человек с це
ребральным параличом оказался 
прекрасным профессионалом. На 
недавно состоявшемся в Москве 
международном фестивале соци
альных интернетресурсов пор
тал признан победителем среди 
28 участников в номинации 
«Спорт равных возможностей».

В ближайшие три года в раз
ных городах Югры откроют де
сять филиалов центра. Первый — в 
Югорске — уже начинает работу. 
Его возглавила Ольга Сергиенко, 
мастер спорта международного 
класса, участница четырех пара
лимпиад. Здесь открыты отделе
ния легкой атлетики, пауэрлиф
тинга, настольного тенниса, во
лейбола сидя, планируется со

здать отделения по фехтованию и 
дзюдо среди слабослышащих. 
Следующим будет филиал в Сур
гуте. При нем создадут детско
юношескую школу по адаптивно
му спорту с отделением спортив
нооздоровительной работы.

Особое внимание решили уде
лить поселкам, ведь именно там 
инвалиды чаще всего остаются не 
у дел. Поэтому, по словам Эдуарда 
Исакова, обязательно появится 
филиал в Пионерском, рядом с ко
торым расположено несколько 
небольших населенных пунктов. 
ЦСИ настойчиво ищет подходя
щих людей, ведет работу с про
фильными департаментами, реа
билитационными центрами. А не
давно заключил договоры со все
ми коррекционными школами ав
тономии, чтобы помочь их выпус
кникам поступить в профессио
нальные учебные заведения и за
тем трудоустроиться тренерами.

Результаты заметны. Югорча
не уже добились крупного успеха 
в следжхоккее. Это очень слож
ный вид спорта, в него играют 
люди с поражением нижних ко
нечностей. Набирая команду, ре
шили дать объявление в Интерне
те, что помогло устроить судьбу 
нескольких молодых ребят из не
больших далеких деревень урФО. 
Некоторые были близки к депрес
сии, другим просто тяжело жить 
на пенсию, поскольку есть семьи 
и дети. А в Югре каждому дали 
шанс самореализоваться.

В ближайших планах руко
водства ЦСИ развитие новых ви
дов спорта. Например, фехтова
ние и новус — разновидность би
льярда. Сейчас в Югре активно го
товятся к паралимпиаде в Сочи. 
На попадание в сборную страны 
рассчитывает даже совершенно 
слепой спортсмен. И в центре 
очень надеются найти людей, ко
торые будут растить новых звезд 
из ребятишек, обучающихся в 
особых школах.

владимир васин,  

Челябинская область

П
роблемы перехода рос
сийского бизнеса на меж
дународные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) 
обсудили на научнопрактичес
кой конференции в Челябинске. 
Напомним, вступивший в силу 
208ФЗ обязывает банки, инвес
тиционные институты и страхо
вые компании, начиная с текуще
го года, публиковать отчетность 
в соответствии с международны
ми стандартами. То же правило 
распространяется на предпри
ятия и организации, акции кото
рых котируются на бирже. 

По мере все более тесной ин
теграции России в мировую эко
номику усиливается интерес 
иностранных инвесторов к круп
ным предприятиям урала. А инос
транцы, как известно, оперируют 
именно международными стан

дартами, обеспечивающими бо
лее полную и объективную карти
ну состояния компании.

Однако, как замечает началь
ник отдела методологии бухучета 
и отчетности Минфина РФ Игорь 
Сухарев, от привычной стилисти
ки российских нормативных ак
тов «импортные» стандарты отли
чаются очень сильно. Это обещает 
сделать процесс перехода слож
ным для бизнеса, в связи с чем Ми
нистерство финансов и обрати
лось за содействием к аудиторам. 

В конференции, организован
ной СРО НП «Аудиторская палата 
России», приняли участие около 
ста человек из всех регионов Рос
сии, спикерами по основным воп
росам выступили представители 
«большой четверки» мирового  
аудита — КПМГ, «Делойт и Туш», 
«Эрнст энд Янг». Однако, к удив
лению и некоторому разочарова
нию организаторов, интерес со 
стороны собственно компаний, 

которым предстоит отчитываться 
по новым правилам уже в текущем 
году или ближайшей перспективе, 
оказался необъяснимо низким.

Между тем, если мы действи
тельно хотим привлечь инвесто
ров, переход на МСФО становится 
залогом успеха. И дело не только в 
том, что освоившая новые стан
дарты компания получит доступ к 
деньгам западных кредитных ор
ганизаций, значительно более де
шевым и длинным по сравнению с 
российскими.

— Возможен очередной виток 
приватизации, — говорит вице
президент центрального совета 
Аудиторской палаты России Ми
хаил Винокуров. — Но подход будет 
совершенно иным, чем в 90е годы. 
В Россию готовятся вкладывать 
деньги иностранцы, включая 
представителей среднего и малого 
бизнеса. Такие инвесторы, зарабо
тавшие капитал упорным трудом, 
хотят иметь полную информацию. 

Если они вложат деньги в пред
приятие, где отчетность неверна, 
пусть и непреднамеренно, это чре
вато неприятностями, вплоть до 
уголовного преследования.

Между тем к переходу на новый 
уровень финансовой отчетности 
оказались не готовы компании, 
которых это коснется уже в бли
жайшие месяцы. урФО занимает 
четвертое место среди других ок
ругов по суммарным показателям 
страховых выплат и премий, но 
лишь пять процентов игроков это
го рынка готовят отчетность по 
мировым стандартам. А ведь до 1 
мая 2013 года страховщики долж
ны представить в ФСФР, а также 
опубликовать консолидирован
ную финансовую отчетность по 
МСФО уже за 2012 год. Более того, 
не готова к применению МСФО и 
значительная часть аудиторов, ко
торые, по идее, должны помочь 
справиться с ситуацией своим 
клиентам.

А кАк у соседей
В Челябинской области в прошлом году суммарное финан-
сирование программы капремонтов превысило 800 милли-
онов рублей. В том числе чуть более 541 миллиона — феде-
ральные средства. В программу были включены 277 много-
этажек в 25 муниципальных образованиях. Всего на Юж-
ном Урале насчитывается 79,8 миллиона квадратных 
метров жилья, из них на долю многоквартирного фонда 
приходится 55,8 миллиона. 81 процент жилья сегодня под-
ходит под критерии нуждающегося в ремонте — оно пост-
роено до 1990 года.  
Первоначально предполагалось, что региональный закон о 
введении платы за капремонт заработает в регионе с сере-
дины прошлого года. Однако в итоге власти решили синх-
ронизировать эту новацию с изменениями в федеральном 
законодательстве. По оценкам областного минстроя, лик-
видация текущей потребности в капремонте потребует  
около 20 лет и существенных бюджетных расходов. Только 
на ремонт домов, в которых есть муниципальные кварти-
ры, потребуется ежегодно 356 миллионов рублей.  
Согласно тем же подсчетам, даже стопроцентная собира-
емость платежей в размере 6 рублей за квадратный метр, 
которые предполагается взимать с южноуральцев с 1 июля 
текущего года, позволят накопить за год порядка 4 милли-
ардов. Но для нормальной работы с жильцов 9-этажек 
нужно собирать по 10 рублей, а для небольших домов эту 
сумму требуется удвоить. Однако к столь радикальным 
решениям не готовы ни власти, ни население: даже при 
нынешней «щадящей» схеме сбор средств идет достаточ-
но тяжело.

Подготовил владимир васин

Проблема Из-за несовершенства нормативной базы  
на Среднем Урале процветают «черные» перевозчики

Междугородный 
абордаж

алина Мельникова,  

Свердловская область

О
б инциденте на авто
станции поселка Дву
реченска в уральский 
филиал «РГ» сообщи
ли жители Сысерт

ского городского округа. Два ав
тобуса, поставленные поперек до
роги, не позволяли другому обще
ственному транспорту ни въе
хать, ни выехать с территории. 
Недоумевающие шоферы в ответ 
на просьбу освободить дорогу 
встретили неприкрытую агрес
сию. Не помогло и вмешательство 
руководства автостанции. 

— Нас заблокировал «черный 
перевозчик», — рассказывает ди
ректор муниципального автопред
приятия Федор Потапов. — Пас
портов на обслуживание  маршру
тов, по которым он в данный мо
мент осуществляет перевозку, у 
этой компании нет.

Как говорят на автостанции, 
ситуация повторяется почти каж
дое утро, хотя уже без былого дра
матизма: около семи часов, когда 
местные жители выезжают на ра
боту в другие города, автобусы так 
же блокируют станцию, но уже не
надолго. Собирают народ, минуя 
официальную билетную кассу, — и 
уезжают. 

Фактически здесь продаются 
билеты на два маршрута, паспор
та на их обслуживание зарегист
рированы на АТП. Заключены до
говоры на продажу билетов и на 
другие маршруты, в том числе на 
Екатеринбург, который обслужи
вал частный перевозчик. Конф
ликт интересов возник как раз 
вокруг этого маршрута: он значи
тельно короче и удобнее других, к 
тому же проходит еще через два 
населенных пункта, где набирает
ся множество пассажиров. Его и 
облюбовали нелегальные конку
ренты. Среди перевозчиков это 
называют просто: «захват марш
рута». Говорят, что в Сысертском 

городском округе такое происхо
дит не в первый раз.

— На автовокзал в Екатерин
бурге они не заезжают — для этого 
нужен паспорт маршрута. Автобу
сы просто высаживают пассажи
ров по пути, в не предназначенных 
для этого местах. у нас с автостан
цией и автовокзалом заключены 
договоры, паспорт маршрута тоже 
есть, но как работать, если пасса
жиры уже уехали на том автобусе, 
что пришел чуть раньше нашего 
графика, а водители уже боятся 
выводить машины на конфликт
ный маршрут? – говорит частный 
перевозчик Алексей Таскаев. 

Руководство АТП «Сысерт
ское» обратилось с заявлениями в 
правоохранительные органы, ука
зывая, что самовольный перевоз
чик безо всяких документов возит 
пассажиров и по нескольким 
межмуниципальным маршрутам. 
«Билеты по данным маршрутам не 
продаются, кассы нет, не ведется 
бухгалтерская отчетность, налоги 
в бюджет не платятся, всю при
быль от осуществления незакон
ной предпринимательской де
ятельности данные лица распреде
ляют между собой», — говорится в 
документе. Ясно, что при этом ник
то не отвечает за нарушение гра
фика и безопасность пассажиров.

По заявлениям транспортни
ков в конце января проведена ком
плексная проверка с участием 
прокуратуры, автодорнадзора и 

ГИБДД. Однако, по свидетельс
твам перевозчиков, нелегал про
должает работать.

— Ежедневно на работу в круп
ные города из поселка выезжает 
около 500 человек, и в ближайшее 
время ситуация не изменится. 
Нам необходим транспорт — ле
гальные перевозчики с проверен
ной техникой, которые несут от
ветственность за качество работы 
и безопасность пассажиров. Поэ
тому необходимо разработать рег
ламент мероприятий для создания 
условий качественного транспор
тного обслуживания населения, — 
говорит глава администрации по
селка Двуреченска Сергей левенс
ких. — Но в рамках действующего 
законодательства, а если конкрет
нее, областного закона 127ОЗ, 
принятого в конце 2010 года, му
ниципальные власти никак не мо
гут повлиять на сложившуюся си
туацию. Сейчас все ждут проведе
ния конкурсов на обслуживание 
межмуниципальных маршрутов, 
которые, согласно закону, должен 
проводить уполномоченный ис
полнительный орган государс
твенной власти Свердловской об
ласти в сфере организации регу
лярных пассажирских перевозок. 
Но перевозчикам до сих пор неиз
вестны даже критерии отбора. По
этому рынок находится в неста
бильном состоянии и очень благо
приятен для нецивилизованного 
бизнеса. 

— «Войны перевозчиков» идут 
уже года полтора, — констатирует 
лилия Саранчук, директор Сою
за автотранспортных предпри
ятий Свердловской области. — 
Проблема в том, что эти маршру
ты одновременно можно рас
сматривать и как межмуници
пальные, и как пригородные. Оп
ределять маршрут и перевозчи
ка, который будет его обслужи
вать, теперь обязан областной 
минтранс. Но все имеющиеся 
паспорта маршрутов оформлены 
муниципалитетами. А для прове
дения соответствующих законо
дательству конкурсов на обслу
живание маршрутов требуются 
длительные предконкурсные 
процедуры. Обследование пасса
жиропотоков в Сысертском го
родском округе прошло только в 
декабре, а значит, конкурсы на
чнутся в лучшем случае через 
полгода. Чтобы разрешить спор
ную ситуацию как можно скорее, 
необходимо либо ускорить про
цедуру в минтрансе, либо пере
дать эти полномочия обратно в 
муниципалитеты. 

комментарий

Юрий кожевников,
начальник отдела транспорта 
министерства транспорта и связи 
свердловской области:

— сроки проведения конкурсов опре-
делены действующим законодательс-
твом и их изменение невозможно. се-
годня в министерстве транспорта и 
связи свердловской области ведется 
работа по подготовке к проведению 
конкурсов. Маршруты исследуются, 
проверяются остановочные пункты, 
анализируется пропускная способ-
ность автодорог. Паспорта маршру-
тов получат те компании-перевозчи-
ки, которые станут победителями по 
итогам проведенных конкурсов.

За безопасность пассажиров, поль-

зующихся услугами нелегальных 

перевозчиков, не отвечает никто.

акцент

 Проведена комплексная  
проверка с участием  
прокуратуры, автодорнадзора 
и ГИБДД. Однако нелегалы  
продолжают работать
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Елена Миляева,  

Свердловская область

В 
Свердловской области мо-
гут появиться десять индус-
триальных парков (ИП). До 

15 февраля региональное прави-
тельство совместно с Корпораци-
ей развития Среднего Урала за-
вершит детальную проработку 
первых пяти проектов.

По определению Ассоциации 
индустриальных парков России, 
ИП — это территория, специально 
организованная для размещения 
новых производств. Она обеспече-
на  энергоносителями, инфра-
структурой, необходимыми адми-
нистративно-правовыми услови-
ями и управляется специализиро-
ванными компаниями.

По словам вице-премьера об-
ластного правительства Алексея 
Багарякова, создание индустри-
альных парков — это один из про-
веренных способов повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности региона.  Рассматривается 
два направления: перспективные 
проекты с десятилетним горизон-
том планирования и первоочеред-
ные, которые могут быть запуще-
ны в течение двух-трех лет.

Областное министерство эко-
номики обсуждает варианты раз-
мещения индустриальных парков 
на пяти площадках. Две из них — 
вблизи аэропорта Кольцово и в 

районе Ново-Свердловской ТЭЦ — 
можно отнести к первоочеред-
ным, они находятся в высокой сте-
пени готовности. Кроме того, они 
представляются экспертам наибо-
лее перспективными, поскольку 
располагаются в непосредствен-
ной близости от Екатеринбурга. 
Однако у каждой площадки есть 
свои недостатки.  

Так, на кольцовскую площадку 
первые резиденты могут зайти 
уже в конце 2014 года. Инвести-
ции на подготовку инфраструкту-
ры в размере 1,8 миллиарда руб-
лей позволят создать 1,7 тысячи 
рабочих мест и ежегодно получать 
до 2,5 миллиарда рублей налого-
вых отчислений в бюджеты всех 
уровней. Наиболее существенное  
ограничение связано с возможной 
постройкой в Кольцово третьей 
взлетно-посадочной полосы. В та-
ком случае часть промышленной 
площадки попадет под глиссаду 
захода самолетов.  Однако, по сло-
вам генерального директора Кор-
порации развития Среднего Ура-
ла Сергея Филиппова, в этом слу-
чае придется отказаться от строи-
тельства многоэтажных зданий, а 
«выпадающую» площадь — полосу 
в северной части индустриально-
го парка — можно использовать 
под склады для всех резидентов.

Другой парк — «Университетс-
кий», по мнению инициаторов 
проекта, станет логичным разви-

тием проекта создания на Шарта-
ше близ Ново-Свердловской ТЭЦ 
кампуса Уральского федерально-
го университета и одноименного 
технопарка. По словам ректора 
УрФУ Виктора Кокшарова, созда-
ние ИП позволит выстроить на 
востоке Екатеринбурга цепочку 
«научные разработки — апроба-
ция решений — создание рабочих 
мест и привлечение инвесторов». 
Прогнозный объем инвестиций в 
инфраструктуру участка площа-
дью 66 гектаров — 1,1 миллиарда 
рублей. Особо подчеркивается, 
что на данной площадке должны 
разместиться экологически чис-

тые предприятия: выпуск элект-
рического оборудования, прибо-
ростроение, металлообработка, 
мебельное производство. Уже 
сформирован состав участников — 
78 предприятий малого и средне-
го бизнеса. После того, как парк 
заработает на полную мощность, 
здесь ожидают 160—170 резиден-
тов, которые создадут порядка 
восьми тысяч рабочих мест. За-
тормозить процесс может один су-
щественный нюанс: земля под бу-
дущей промплощадкой находится 
в федеральной собственности, и 
на ее переоформление потребует-
ся немало времени.

Еще три проекта — ИП в Сред-
неуральске, Новоуральске и 
Краснотурьинске — потребуют 
инвестиций в размере 3,5 мил-
лиона рублей. Их запуск позво-
лит трудоустроить порядка шес-
ти тысяч человек. В Краснотурь-
инске и Новоуральске создание 
индустриальных парков помо-
жет разрядить социальное на-
пряжение. 

Через две недели по каждому 
проекту будет подготовлена до-
рожная карта вхождения в Корпо-
рацию развития Среднего Урала. 
К этому времени в областном пра-
вительстве должны внимательно 
изучить все представленные про-
екты и сформировать предложе-
ния по их реализации.

— Кроме того, должны быть до-
кументальные подтверждения, 
хотя бы письма о намерениях от 
потенциальных резидентов пар-
ков, — подчеркнул губернатор Ев-
гений Куйвашев. По его словам, 
кабмину необходимо подготовить 
предложения и по другим перс-
пективным для освоения площад-
кам. — Наша задача — создать в 
Свердловской области не менее 
десяти индустриальных парков, в 
которых появится около 100 ты-
сяч новых высокотехнологичных 
рабочих мет. Причем средняя сто-
имость создания одного такого 
места не должна превышать 700 
тысяч рублей.

ПроЕкт На Среднем Урале планируют создать 100 тысяч рабочих мест за счет 
развития индустриальных площадок 

Припарковать инвесторов

ксения Дубичева, Екатеринбург

С 
фасада Екатерин-
бургского театра 
оперы и балета — од-
ной из «визитных 
карточек» города — 

отваливаются куски штукатур-
ки. Пока в Москве балерины 
оперного давали старт фестива-
лю «Золотая Маска», здание те-
атра пошло трещинами после 
недавно завершенной и оплачен-
ной федеральными средствами 
реставрации.

Оперный театр — единственное 
на Урале федеральное учреждение 
культуры — в сентябре отпраздно-
вал столетие. На юбилей городс-
кая администрация подарила 750 
новых испанских кресел почти за 
одиннадцать миллионов рублей. В 
минкультуры Свердловской об-
ласти радовались: финансовая 
поддержка федерального центра 
позволила провести реставрацию 
исторического здания.

Госконтракт на «работы по со-
хранению памятника культуры 
федерального значения в связи с 
подготовкой к празднованию сто-
летнего юбилея» ценой в 42 мил-
лиона 981 тысячу рублей опреде-
лял дату завершения реставрации 
— сентябрь 2012-го. Однако собс-

твенно юбилей и начало октября 
театр встретил в строительных ле-
сах, по которым неэстетично пол-
зали строители в ватниках. 

В ноябре эту же картину за-
стала прокурорская проверка, 
которая потребовала устранить 
недостатки и закончить-таки ре-
монт. Театр избавился от вне-
шних признаков стройплощадки 
только к Новому году. А в январе 
осуществлявшие технический 
надзор сотрудники Екатерин-
бургского художественного фон-
да обнаружили, что фасад разва-
ливается, хотя подрядчик дал 
шестилетнюю гарантию на ка-
чество реставрации. 

Невооруженным глазом видна 
халтурно сделанная работа, ре-
зюмировали специалисты. Кро-
ме технологических нарушений 

(штукатурные работы на морозе 
проводить не рекомендуется) 
они видят причину некачествен-
но сделанного ремонта в особен-
ностях 94-го федерального зако-
на: как известно, госконтракт до-
стается самому дешевому под-
рядчику, без учета его возмож-
ностей и репутации.

— Минкультуры РФ выделило 
очень мало средств — чуть более 
40 миллионов рублей. Этих денег 
было явно недостаточно на зало-
женные в проекте реставрации 
материалы и виды работ, требую-
щие приглашения высококвали-
фицированных специалистов. А 
сроки указаны жесткие — всего 
четыре месяца, — поясняет замес-
титель генерального директора 
худфонда Лариса Титлинова. — 
Серьезная компания, ознакомив-

шись с документацией, вряд ли 
взяла бы на себя ответственность 
за такую работу. 

Фирма «Геркон-С» оказалась 
единственным участником кон-
курса. Помощник гендиректора 
Елена Крапивченко заверила, что 
работы по устранению дефектов, 
согласно гарантийным обяза-
тельствам, начнутся, когда по-
теплеет. Впрочем, в худфонде 
считают, что косметическим ре-
монтом дела не поправить.

— Работа сделана некачествен-
но, без соблюдения технологии. 
Скорее всего, применялись «не-
настоящие» материалы, хотя в 
проекте заложены качественные, 
проверенные, которые не могут 
разрушиться столь быстро, — счи-
тает автор проекта реконструк-
ции театра Светлана Бабина.

Формально реставрация не 
завершена: худфонд до сих пор 
не получил от подрядчика ника-
ких документов о ее окончании. 
Пикантности непростым взаи-
моотношениям исполнителя и 
надзорного органа добавило 
уголовное дело об избиении: к 
сотруднице худфонда, пытав-
шейся осуществить авторский 
надзор на объекте, лично «руку 
приложил» гендиректор строи-
тельной фирмы Сергей Лапано-
вич. В январе суд приговорил 
его к выплате штрафа по статье 
«Побои».

Третейским судьей в данном 
споре выступило министерство 
по управлению госимуществом 
Свердловской области.

— Екатеринбургский оперный 
театр — это наша гордость, — под-
черкнул министр Алексей Пьян-
ков, — и внешний вид этого зда-
ния, естественно, должен быть 
достойным. Поэтому мы иници-
ируем дополнительную провер-
ку. Если выяснится, что при ре-
конструкции действительно ис-
пользованы некачественные ма-
териалы, то к виновным будут 
применены санкции.

По сообщениям корреспондентов «рГ»

Активность бизнЕсА

Акцент

 Формально реставрация театра не завершена:  
художественный фонд до сих пор не получил  
от подрядчика никаких документов  
о ее окончании

реклама

Мнение

как вывести 

ДохоДы  

из тени 

В СОВРЕМЕННОй России эко-
номически не обоснованное пе-
рераспределение национально-
го дохода через бюджеты всех 
уровней и разные внебюджет-
ные фонды сдерживает обще-
ственно-экономический про-
гресс. Это подрывает мотива-
цию работников к высокопро-
изводительному труду, включа-
ет действие «принципа худого 
ведра», при котором темпы рос-
та основных макроэкономичес-
ких показателей снижаются: 
сдерживается рост благососто-
яния российских граждан и 
уровня их жизни.

Доля официальной зарплаты 
трудящихся в добавленной сто-
имости занимает немногим бо-
лее десяти процентов (в стра-
нах с развитой рыночной эко-
номикой — около 60). Но реаль-
ные совокупные доходы семей 
значительно выше с учетом раз-
личных льгот и выплат, а также 
бесплатных медицинских и об-
разовательных услуг. К тому же 
чрезмерные налоговые изъятия 
у предприятий провоцируют 
двойную бухгалтерию. 

Легализовать теневые дохо-
ды позволил бы переход на на-

копительную систему форми-
рования страховых взносов. 
Механизм таков: на всех рабо-
тающих граждан следует от-
крыть лицевые счета в уполно-
моченных страховых компани-
ях и выдать им сберегательные 
страховые книжки. Расходовать 
эти средства граждане смогут 
при наступлении страхового 
случая или после выхода на пен-
сию. Страховые компании пе-
редают накапливаемые деньги 
уполномоченным банкам для 
последующей капитализации. 
Выступая в качестве кредитных 
ресурсов, они возрастают на ве-
личину, не меньшую, чем теку-
щая процентная ставка рефи-
нансирования, утверждаемая 
Центробанком РФ. 

Только такой режим исполь-
зования страховых взносов поз-
волит легализовать фактичес-
кую зарплату работающих 
граждан. Тогда россияне будут 
заинтересованы делать допол-
нительные вложения в свой со-
циальный (страховой) фонд. В 
случае смерти гражданина не-
использованные накопления 
переходят наследникам. 

Другим средством материа-
лизовать наш нынешний, по 
сути виртуальный, пенсионный 
фонд может стать формирова-
ние на федеральном уровне спе-
циального пакета привилегиро-
ванных акций высокодоходных 
предприятий России — тех, ко-
торые по праву являются собс-
твенностью старшего поколе-
ния. Десятипроцентные пакеты 
акций Красноярского алюми-
ния, Норильского никеля, 
уральских медеплавильных и 
металлургических заводов, тю-
менских нефтепромыслов и 
других аналогичных объектов 
могут стать необходимым и до-
статочным условием, чтобы уч-
редить реальный пенсионный 
фонд России и обеспечить без-
бедное существование людей, 
создавших эти активы своим 
трудом и сбережениями.

Это позволит значительно 
снизить существующий норма-
тив отчислений из фонда опла-
ты труда работающих россиян в 
пенсионный фонд, уменьшит 
долю теневой экономики в Рос-
сии, положительно скажется на 
собираемости налогов с физи-
ческих и юридических лиц и в 
целом улучшит макроэкономи-
ческую ситуацию в стране.

Анатолий Понемасов, 
доцент кафедры общей 
экономической теории 
УрФУ:

Доля официальной 
зарплаты трудя-
щихся в добавлен-
ной стоимости 
занимает немногим 
более десяти про-
центов (в развитых 
странах — около 60). 
Но их реальные 
доходы значитель-
но выше

скандал Фирма, получившая госконтракт на реставрацию памятника 
культуры, выполнила работу некачественно

Декорация к фасаду

областные власти намерены про-

верить качество ремонта оперного 

театра.

Информационное сообщение

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прика-
зом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации»:

Открытое акционерное общество «РИТЭК» извещает о прове-
дении общественных обсуждений намечаемой деятельности по 
проекту «Напорный нефтепровод ДНС Восточного купола Восточ-
но-Перевального месторождения — ДНС Северо-Кочевского мес-
торождения с узлом учета нефти на ДНС-1 Северо-Кочевского 
месторождения».

Цели намечаемой деятельности: оценка воздействия хозяйс-
твенной и иной деятельности на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сургутский 
район.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: 
ОАО «РИТЭК» ТПП «РИТЭККогалымнефть», 628486, Тюменская 
обл., ХМАО—Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду:

— с 17 февраля 2013года по 18 марта 2013 года.
Орган, ответственный за организацию общественного об-

суждения: отдел недропользования, экологии и природных ресур-
сов администрации Сургутского района совместно с заявителем 
или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду можно по адресу:

Отдел недропользования, экологии и природных ресурсов ад-
министрации Сургутского района: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16,  
каб. 312 (с 09.00 до 17.00), телефон 8 (3462) 52-60-72, тел./факс  
8 (3462) 52-60-71.

ОАО «РИТЭК» ТПП «РИТЭККогалымнефть», 628486, Тюменс-
кая обл., ХМАО—Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7. (с 09.00—
17.00), телефон 8 (34667) 6-07-24, тел./факс 8 (34667) 6-03-94.

Общественные обсуждения состоятся 19 марта 2013 года в 
15 час. 00 мин. по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сургут, 
ул. Бажова, д. 16, каб. 312.

Ответственные организаторы:

От заявителя: Заместитель генерального директора ОАО «РИ-
ТЭК» директор ТПП «РИТЭККогалымнефть» Нургалиев Ренат Га-
леевич.

Тел. (приемная) 8 (34667) 6-07-00; факс 6-07-77.
От разработчика проекта: Генеральный директор ОАО «Ниж-

невартовскНИПИнефть» Виктор Петрович Ситников.
Тел. (приемная) 8 (3466) 62-30-89; факс 62-31-96.
От администрации Сургутского р-на: Начальник отдела не-

дропользования, экологии и природных ресурсов администрации 
Сургутского р-на Ельмендеева Любовь Владимировна.

Тел.: 8 (3462) 52-60-71, 52-60-11.
На правах рекламы

в действующем индустриальном парке в каменске-Уральском недавно 

появился десятый резидент.

Уральцы все активней 
пользуются кредитками
Количество клиентов Уральского банка Сбербанка Рос-
сии, активно пользующихся кредитными картами, за 
2012 год увеличилось более чем в два раза. Если в начале 
2012 года их было 377,5 тысячи, то к январю текущего 
года кредитками обзавелись 764,8 тысячи жителей мак-
рорегиона. Всего за 2012 год выдано 467,2 тысячи новых  
карт, ссудная задолженность по ним выросла в 2,5 раза. 
При этом объемы традиционного кредитования тоже 
продолжают расти, однако количество кредитных карт, 
выданных Сбербанком на Урале, в прошлом году впер-
вые превысило число выданных потребительских креди-
тов — на 8 процентов.

На Ямале сдержали рост 
тарифов
Энергетической компании «Урал промышленный — Урал 
Полярный» удалось сохранить тарифы на электроэнер-
гию на уровне 2012 года. Коллегия департамента цен и 
тарифов ЯНАО утвердила для ТЭС «Харп-12» тариф на 
электроэнергию на уровне 5,39 рубля за киловатт-час на 
первое полугодие 2013 года. Отметим, что в 2012 году 
энергокомпания  дважды снижала тариф на электро-
энергию.

Медтехника отправится 
на Ближний Восток
Уральский оптико-механический завод, входящий в 
Союз машиностроителей России, поставит в первом по-
лугодии в страны Африки и Ближнего Востока медицинс-
кое оборудование собственного производства на сумму 
более 150 тысяч долларов. Такие договоренности были 
достигнуты в рамках завершившейся в Дубае выставки 
«Arab Health-2013». Уральская медтехника будет рабо-
тать в клиниках Алжира, Катара, Ливии, Бахрейна и Сау-
довской Аравии. 
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