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 ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 НА КОНТРОЛЕ

А вчера в Верхотурье состоя-

лось внеочередное заседание 

окружной Думы, где первым во-

просом повестки стояло избрание 

нового главы городского округа. 

Из двух кандидатур, включённых 

в бюллетени для тайного голосо-

вания, большинство голосов по-

лучил Александр Зыков.

По сведениям, подтверждён-

ным облизбиркомом, новый гла-

ва округа получил полномочия на 

год, так как в декабре 2011 года 

в Верхотурье должны состоять-

ся выборы нового депутатского 

корпуса. На заседании Думы го-

родского округа Верхотурский 

присутствовал заместитель пред-

седателя областного правитель-

ства В.Брозовский.

(Соб. инф.).

В Верхотурье 
– новый глава 

городского округа
Две недели назад Дума городского округа Верхотурский 

единогласно приняла отставку главы округа Татьяны Зеленюк, 

избранной на эту должность, согласно муниципальному уставу, 

из состава депутатского корпуса в декабре 2007 года.

Крупнейшая управляющая компания международ-

ного бизнес-формата мелкооптовой торговли (cash 

& carry) «МЕТРО Кэш энд Керри» сегодня принимает 

первых покупателей в своём новом торговом центре 

на проспекте Космонавтов – третьем по счёту в Ека-

теринбурге и 54-м в России. 

Вчера же состоялась торжественная церемония 

сдачи-приёмки этого объекта, презентация для прес-

сы. Участвовали министр торговли, питания и услуг 

Свердловской области Дмитрий Ноженко, глава 

Екатеринбурга Евгений Порунов, сотрудники адми-

нистрации города и большая делегация первых лиц  

управляющей компании под руководством главного 

исполнительного директора «МЕТРО Кэш энд Керри» 

по Азии, России, Украине, Казахстану и новым рын-

кам Франса Муллера. 

Это событие незаурядное: компания «МЕТРО Кэш 

энд Керри» представлена в 31 стране мира и занима-

ет третье место на планете по обороту мелкой розни-

цы –  только в прошлом году он составил 66 миллиар-

дов евро. В Екатеринбурге это крупный работодатель 

и налогоплательщик. 

Франс Муллер подчеркнул стратегическую важ-

ность столицы Среднего Урала в планах компании: 

здесь теперь три торговых центра, так же как в Мо-

скве и Санкт-Петербурге.

МЕТРО: ультрасвежее 
предложение

Свердловская область демонстрирует быстрый темп развития 

малого и среднего бизнеса в сравнении с другими субъектами 

федерации. В этом секторе экономики сегодня трудится каждый 

третий свердловчанин. Крупнейшие участники мелкооптового 

рынка стремятся расширять здесь свои сети, использовать 

большой потенциал малого и среднего бизнеса. 

–Екатеринбург и вся Свердлов-

ская область демонстрируют наи-

более впечатляющий экономиче-

ский рост среди регионов России, 

– заявил господин Муллер. – Вы-

сокий уровень развития малого и 

среднего бизнеса представляет 

огромный потенциал для мелко-

оптовой деятельности нашей ком-

пании на Среднем Урале.

И не случайно германский 

гость затронул тему поддержки 

предпринимательства в России: 

его компания рассчитывает стать 

ещё более надёжным партнёром в 

этом деле, поскольку её деятель-

ность связана именно с предпри-

нимательской средой – МЕТРО 

обслуживает только юридических 

лиц и индивидуальных предпри-

нимателей.

Клиентская среда МЕТРО – это субъекты 

ресторанно-гостиничного бизнеса, розницы малых 

форматов (владельцы магазинов, магазинчиков 

и павильонов шаговой доступности), все те, кому 

товары мелким оптом нужны для обеспечения соб-

ственных нужд.

Есть и ещё один важный аспект деятельности – 

компания сотрудничает с местными товаропроизво-

дителями – их (пока или уже) 150. 

Например, сейчас каждый четвёртый товар из кате-

гории ультрасвежих  произведён на Среднем Урале. 

Директор по закупкам продовольственных това-

ров (Россия) Анжело Туранти заявил, что сотрудни-

чество с местными поставщиками существенно раз-

нообразило ассортимент торговых центров МЕТРО, 

и не только уральских. Компания собирается вовлечь 

местных предпринимателей в производство продук-

ции пищевой и непищевой (например, упаковки). В 

перспективе эти уральские товары продвинутся на 

другие рынки, включая иностранные.

В целом же бизнесмены говорили о том, какую 

большую поддержку они встречают в своей дея-

тельности от правительства Свердловской области 

и руководства Екатеринбурга. Со своей стороны 

они привносят высокие стандарты качества услуг, 

передовые технологии организации торгового дела 

(кстати, со следующего года в Екатеринбурге МЕ-

ТРО открывает «Школу торговли», где бесплатно 

предприниматели смогут научиться организации и 

ведению бизнеса). 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКАХ: главный исполнительный ди-

ректор МЕТРО Кэш энд Керри по Азии, России, 

Украине, Казахстану и новым рынкам Франс 

Муллер, управляющая ТЦ «МЕТРО Кэш энд Кер-

ри» в Екатеринбурге Гузель Жамилова, глава 

Екатеринбурга Евгений Порунов, министр тор-

говли, питания и услуг Свердловской области 

Дмитрий Ноженко, заместитель главы Екате-

ринбурга Виктор Контеев, глава администрации 

Орджоникидзевского района Екатеринбурга 

Олег Лефтон открыли новый торговый центр; 

здесь не только выберут товар, но и научат им 

пользоваться. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вероятно, столь заметное 

увеличение интереса к вопросам 

страхования объясняется тем, что 

за прошедшее лето в Свердлов-

ской области от засухи полностью 

погибло 22,3 тысячи гектаров 

зерновых культур, 812,5 гектара 

картофеля и 195 гектаров овощей 

открытого грунта. Всего от стихии 

пострадали угодья 69 уральских 

хозяйств. Причём только три из 

них были застрахованы и на се-

годняшний день получили страхо-

вые выплаты.

Получив столь жестокий урок, 

наши земледельцы пересмотре-

ли своё отношение к страховке. 

Если накануне посевной кампа-

нии 2010 года в Свердловской об-

ласти сделки со страховыми ком-

паниями заключили 18 хозяйств, 

застраховав в общей сложности 

7,7 тысячи гектаров посевов, то 

сегодня о намерении страховать 

свои посевы на площади 24,4 ты-

сячи гектаров объявили уже 29 

хозяйств. 

Однако, как признаются 

специалисты областного мин-

сельхозпрода, эта цифра могла 

быть гораздо больше, если бы 

федеральный закон об агро-

страховании оказался более со-

вершенным. Как раз сейчас в 

минсельхозе России обсуждает-

ся ряд поправок в существующий 

документ. Аграрии надеются, что 

он будет принят до начала посев-

ной кампании.

Пресс-служба 

министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Свердловской области.

Страхование 
урожая становится 

актуальным
Опрос руководителей сельхозпредприятий, проведенный 

министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области, выявил, что к началу посевной кампании 

2011 года площадь полей,  на которые оформят страховку от 

потери урожая из-за капризов погоды, будет как минимум в три 

раза больше, чем весной нынешнего года. 

Эти и другие острые вопросы 

– в центре внимания межведом-

ственной комиссии по снижению 

недоимки по платежам в бюджет, 

легализации заработной платы и 

ликвидации убыточности пред-

приятий Каменска-Уральского, 

созданной по инициативе город-

ской администрации. 

По информации пресс-службы 

мэрии, с начала года члены ко-

миссии заслушали руководите-

лей 113 различных организаций. 

Положительные изменения на-

лицо: за девять месяцев шесть 

хозяйствующих субъектов умень-

шили убытки более чем на семь 

миллионов рублей, 15 органи-

заций заявили прибыль, а 45 по-

гасили недоимку во все уровни 

бюджетной системы в размере 

27,9 из 32,3 миллиона рублей,12 

организаций  повысили уровень 

заработной платы своих работ-

ников. 

Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

Долги и убытки
В чём причина убыточности предприятия? Почему работники 

получают низкую заработную плату? Когда и как намерены 

руководители малых и средних предприятий ликвидировать 

задолженность по НДФЛ и ЕНВД? 

30 ноября 2010 года в 10.00  в зале заседаний Уставного Суда 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 19  

состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской области 

по рассмотрению обращения гражданки Гайдар Нины Геннадьевны о 

соответствии Уставу Свердловской области части 1 статьи 2 Област-

ного Закона от 20 февраля 2006 г.  № 4-ОЗ «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области».

Секретариат Уставного Суда Свердловской области.


