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С понедельника ставка рефинан-
сирования Центробанка России 
повышена на 0,25 процента и рав-
няется 8 процентам.Впервые более чем за два года его со-вет директоров увеличил ставку.А уменьшалась эта ставка ради того, чтобы обеспечить экономический рост. И сейчас в России промышленное произ-водство демонтирует устойчивые темпы роста уже несколько месяцев подряд.Но вот инфляция у нас остаётся зна-чительной. На 21 февраля рост потреби-тельских цен в стране в годовом выраже-нии составил 9,7 процента. Причём наи-более быстро дорожают продукты, что вызвано во многом изменениями на ми-ровых рынках продовольствия.А известно, что повышение цен на пи-тание в первую очередь ударяет по мало-обеспеченным слоям населения. Расхо-ды на него составляют львиную долю в общей сумме трат этих слоёв. Необходи-мость защиты этих людей от инфляции и была основной причиной повышения ставки рефинансирования.В числе прочих причин – изменилась ситуация в мире. Так, резко выросли це-ны на нефть, и ожидается большой при-ток капиталов в Россию. Одно же из последствий роста став-ки обрадует, наверное, многих россиян – создаются условия для повышения бан-ками процентов по вкладам.А самое важное для россиян, что Цен-тробанк рассматривает вопрос измене-ния ставки рефинансирования в динами-ке. В марте его совет директоров соберёт-ся вновь и будет решать, какое значение ставки наиболее соответствует ситуации.

Станислав СОЛОМАТОВ«Кировградская» остаётся  в «Северной»
Птицефабрика «Кировградская» 
продолжит работу в составе агро-
фирмы «Северная». Решение об этом было принято вче-ра, 28 февраля, в 17-м апелляционном арбитражном суде (г. Пермь) на заседа-нии по рассмотрению апелляционной жалобы на решение арбитражного су-да Свердловской области от 23 декабря 2010 года об удовлетворении исковых требований прокуратуры Свердловской области о признании недействительной сделки по участию ГУП СО Птицефабри-ка «Кировградская» в создании агрофир-мы «Северная». Стоит сказать, что суду предшествовало заявление прокурату-ры Свердловской области об отказе от своих исковых требований.  В результате этого птицефабрика «Кировградская» остается участником ООО «Агрофирма «Северная». Будет про-должена реализация инвестиционно-го проекта, направленного на увеличе-ние производства мяса птицы до 60 ты-сяч тонн в год. Сейчас предприятие еже-годно производит 24 тысячи тонн мяса бройлеров. Напомним, что 24 января 2010 го-да губернатор Александр Мишарин со-вместно с представителями прокурату-ры, профсоюзов, с участием Уполномо-ченного по правам человека Свердлов-ской области провёл выездное совеща-ние в селе Половинное по вопросу дея-тельности птицефабрики «Кировград-ская». В результате переговоров было принято решение о подписании трехсто-роннего соглашения  между собственни-ками. Согласно этому документу доля го-сударства в агрофирме увеличится до 33 процентов.  

Екатерина ЯТНОВАУрожай поднимет глина
Областное министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия ре-
комендовало аграриям использо-
вать в этом году нетрадиционные 
меры по увеличению урожайности 
картофеля. «Засуха многому научила нас. Мы консультируем и рекомендуем сельхоз-производителям обращаться к опыту ученых в вопросах подготовки к посев-ным работам. Много сейчас есть научно-исследовательских разработок в плане применения удобрений, методов посад-ки, которые способствуют устойчивости растений», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области Илья Бондарев.В Свердловской области области есть месторождение диатомита, это осадоч-ная горная порода, которая состоит пре-имущественно из останков диатомовых водорослей. Другими словами это произ-водная глины, которая отличается высо-кой способностью удерживать влагу. Собственник месторождения – Ка-мышловский кирпичный завод – выделя-ет для нужд сельского хозяйства области на безвозмездной основе 600 тонн этого удобрения. Уже есть договорённость, что пять хозяйств области используют его в обработке картофельных полей. Прово-димые ранее научно-исследовательские разработки показали, что урожайность в этом случае может быть увеличена на 30 процентов. 

Екатерина ЯТНОВА

Виктор БАРАНОВ
В настоящий момент в 
Госдуме завершается 
принятие закона о соз-
дании саморегулируе-
мых организаций (СРО) 
в сфере пожарной бе-
зопасности. В аналогич-
ные структуры, также 
имеющиеся и в Сверд-
ловской области, уже 
объединились строите-
ли, арбитражные управ-
ляющие, оценщики и 
другие профессиональ-
ные участники рынка. 
Что, на первый взгляд, 
не имеет отношения к 
повседневной жизни. 
Хотя на самом деле это 
напрямую может кос-
нуться каждого из нас.

Попали «прямо  
в яблочко»Например, строительные СРО должны предотвратить такое привычное для нас яв-ление, как обманутые доль-щики – это те, кто заплатил за новую квартиру, но её не полу-чил. А без саморегулирования деятельности изыскателей подвергаются опасности кон-ституционные права граждан, в частности, на безопасную среду обитания. К тому же, по мнению многих экспертов, по-добные объединения могут послужить средством защиты и для самого бизнеса. Потому как в результате снимаются пресловутые административ-ные барьеры, препятствую-щие развитию предпринима-тельской активности. –Ни один государствен-ный эксперимент, проводи-мый в последнее время, не был настолько успешен, как введение системы саморегу-лирования в строительном комплексе, – считает Кирилл Шалин, президент одной из СРО. – Государство, мож-но сказать, попало «прямо в яблочко», введя систему са-морегулирования. Результа-ты действительно оказались ошеломляющими: из 300 ты-сяч компаний, занимающих-ся строительной, проектной, изыскательской деятельно-стью, на рынке осталось чуть больше 80 тысяч. То есть три четверти фирм-однодневок, слабых хозяйственных субъ-ектов, а зачастую просто тен-дерных сателлитов ушло с рынка.Инициатором базового за-кона – «О саморегулируемых организациях» – выступил председатель Комитета Госу-дарственной Думы РФ по соб-ственности Виктор Плеска-чевский. Цель заключалась в том, чтобы не государство ис-полняло функцию контроля за субъектами коммерческой деятельности, а сами участ-ники рынка. Что позволит  госорганам сосредоточить-ся  на надзоре не текущей де-ятельности, а ее результа-тов. Но в то же время в соот-ветствии с законом «О защи-те прав юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей при осуществлении государственного контро-ля (надзора) и муниципаль-ного контроля» профильные ведомства имеют право осу-

Свободное плаваниеБизнесу повышают ответственность за себя

ществлять выборочные про-верки в отношении 10 про-центов членов СРО. Если при этом выявляются нарушения, то проверке подвергаются все члены сообщества. Под СРО понимается не-коммерческая организация, имеющая целью регулирова-ние собственной деятельно-сти и объединяющая пред-принимателей одной отрасли или общего рынка товаров. Саморегулированием охваче-но порядка 15 видов деятель-ности. Скоро к ним добавит-ся пожарная безопасность, о чем говорилось выше, а так-же врачи, туроператоры, па-тентные поверенные и дру-гие. Ускорению этого процес-са поспособствует и то, что наличие разветвленной се-ти подобных организаций облегчит вступление нашей страны во Всемирную торго-вую организацию.
Отягощения  
для членов СРОУ нас в Свердловской об-ласти преобладают СРО стро-ителей, проектировщиков,  изыскателей, а также оценщи-ков, аудиторов, арбитражных управляющих. Видимо,  это связано с тем, что для занятий таким бизнесом членство в са-морегулируемой организации является обязательным. Тог-да как там, где это не являет-ся императивным требовани-ем, СРО  гораздо меньше. В це-лом же по стране число таких структур приближается к 700. Благо создать подобную ор-ганизацию не сложно – нуж-но 50 желающих и учрежде-ние компенсационного фон-да, куда все участники делают обязательный взнос. Из него в дальнейшем компенсируют-ся  последствия нарушений, совершенных членами данно-го некоммерческого партнер-ства. А регистрация носит уве-домительный характер.Понятно, что такая суб-сидиарная ответственность не вызывает восторга у пред-принимателей. Но с другой стороны только через круго-вую поруку можно создать у предпринимателей нетерпи-мость по отношению к недо-бросовестным коллегам.В то же время нельзя не признать, что  выгоды, кото-рые приобретают вступив-шие в СРО, довольно значи-тельны. Так, если лицензия действует пять лет, то свиде-

тельство для члена организа-ции носит бессрочный харак-тер. И понятно, что он имеет преимущество при получе-нии подрядов, так как заказ-чик при необходимости мо-жет получить компенсацию ущерба. И с рынка по идее должны уйти фирмы, стано-вящиеся сейчас постоянными победителями тендеров бла-годаря заниженным ценам и покровительству некоторых чиновников.Правда, картинку портят так называемые  «коммер-ческие СРО», членами кото-рых зачастую являются ком-пании, изгнанные из добро-совестных саморегулируе-мых организаций за различ-ные нарушения. Чему спо-собствует и то, что по закону СРО не обязаны информиро-вать о том, кто и почему вы-был из их рядов. И, видимо,  от этих «коммерсантов» исхо-дят многочисленные объяв-ления с предложениями ре-шить проблему допуска к вы-полнению работ.
На всякий  
и не только 
пожарный случайВпрочем, и  ведомства, причастные к переходу на са-морегулирование, призна-ют наличие многих нерешен-ных проблем. Так, началь-ник департамента надзор-ной деятельности МЧС Рос-сии генерал-лейтенант Юрий Дешевых, это министерство и инициировало упомянутый в начале законопроект о СРО в сфере пожарной безопасно-сти, согласен с тем, что в свя-зи с этой новацией на бизнес ложится очень серьезная фи-нансовая нагрузка.«Сегодня предпринима-тель – а это в основном пред-ставитель малого или средне-го бизнеса – должен вступить в СРО строительной органи-зации, чтобы поучаствовать в процессах проектирования. При вступлении в СРО он дол-жен заплатить соответству-ющие суммы в компенсаци-онный фонд этой организа-ции, – поясняет Ю.Дешевых. – Кроме того, предпринима-телю придется вступить еще и в СРО в сфере пожарной бе-зопасности и опять заплатить взнос в очередной компенса-ционный фонд». Да еще нуж-но отдельно страховать ри-ски. Поэтому в МЧС предлага-ют создать одну саморегули-

руемую организацию, кото-рая включала бы  компании, участвующие во всех стадиях жизненного цикла объекта.Одной из наиболее ве-сомых причин введения са-морегулирования считает-ся ожидаемое повышение ка-чества, прежде всего, в стро-ительстве, компаниями, вхо-дящими в некоммерческое партнерство. Чему явно бу-дет мешать отсутствие еди-ной нормативной базы, опре-деляющей параметры каче-ства. Ведь на основании зако-на о техническом регулирова-нии в СРО предусмотрено су-ществование собственного свода норм и правил. Иными словами, сколько будет само-регулируемых организа-ций, столько и норматив-ных баз. У оценщиков, которые раньше других стали са-морегулироваться, также накопились претензии. По словам представите-ля одной из компаний по оценке Михаила Груни-на, все они должны состо-ять в одной из профиль-ных СРО, которых сейчас порядка десяти. Но если он хочет перейти в другое некоммерческое партнер-ство, то прежняя органи-зация не возвращает ему взнос в компенсационный фонд. И платить прихо-дится снова.У аудиторов свои «за-морочки». «Фактически отсутствует реальное согла-сование с СРО поправок, вно-симых в законодательство об аудиторской деятельности, – говорит эксперт Елена Корот-ких. – Сначала госорганы вно-сят поправки, затем СРО ау-диторов вдогонку посылают письма, критикующие пред-лагаемые изменения. Яркие примеры тому – поправки, повышающие в восемь раз критерии обязательного ау-дита».Но тем не менее, несмотря на перегибы в отдельных от-раслях и несовершенство за-конодательной базы, идею саморегулирования следует считать состоявшейся и име-ющей неплохие перспективы. И уже сейчас у бизнеса появи-лось больше свободы, а госу-дарство существенно сокра-тило расходы на контроль и регулирование в тех областях, где образовались саморегули-руемые организации.

Оборонщики переходят  в наступление
—Большие перспективные заказы, например, в области ра-кетных и космических воору-жений уходят в другие регио-ны. Мы не должны с этим ми-риться, — сказал он. — В стра-не объявлена программа пере-вооружения Российской армии, её объём на период до 2020 го-да составляет 20 триллионов рублей. Хочется, чтобы сверд-ловские предприятия актив-но участвовали в ней. А мы в свою очередь готовы сделать всё, что зависит от региональ-ной власти.Александр Мишарин под-держал амбициозные планы предприятий ОПК на текущий год. В 2011 году не менее чем на 20 процентов, по сравнению с прошлым годом, планирует-ся увеличить выпуск иннова-ционной продукции. Речь идёт о новых топливных элементах, конструкционных материалах и защитных покрытиях, ката-лизаторах для очистки воды и газа, современных оптических и электронных приборах. В об-ласти наноиндустрии сейчас ведётся 27 прикладных проек-тов, ещё 17 проектов находятся в стадии рассмотрения.Между тем степень изно-са оборудовании в ОПК до-вольно высока. Чтобы выпу-скать оружие и военную техни-ку, соответствующие тактико-техническим требованиям ми-нистерства обороны РФ, необ-ходимо проводить модерниза-цию. И в стратегических планах союза — к 2015 году не менее чем на 20 процентов обновить основные производственные фонды предприятий ОПК. В те-кущем году на эти цели плани-руется направить из разных ис-точников 57 миллиардов ру-блей, что в 3,4 раза больше, чем в прошлом году.Вслед за техническим пе-ревооружением, естественно, должна вырасти производи-тельность труда.—К 2015 году она должна увеличиться почти в три раза по сравнению с уровнем про-шлого года. При этом мы не планируем существенного со-кращения персонала, — под-черкнул Сергей Максин.Однако на предприятиях отрасли в последнее время на-блюдалось сокращение рабо-чих мест, в частности, в связи с выводом непрофильных произ-водств из структуры предприя-тий. —Это негативный момент. На мой взгляд, в оборонно-промышленном комплексе есть возможность создавать новые рабочие места. Хорошо, если при этом будет налажено взаи-

модействие с Уральским феде-ральным университетом и дру-гими вузами, — сказал Алек-сандр Мишарин. По его мне-нию, улучшаться должны не только производственные по-казатели, но и уровень жизни людей.  Что касается средней зарплаты работников предпри-ятий ОПК, в прошлом году она увеличилась на 21 процент по сравнению с 2009 годом и до-стигла 22,5 тысячи рублей. В те-кущем году она должна превы-сить 25,5 тысячи рублей.На фоне общей благопри-ятной картины есть три пред-приятия, которые находятся в крайне тяжёлом финансовом положении. Это Красноураль-ский химический завод, Егор-шинский радиозавод и Режев-ской механический завод. Ме-ры, направленные на их оздо-ровление, эффекта не принес-ли. Поэтому члены отраслевого союза предложили региональ-ным властям обратиться за со-действием к представителям федеральной власти или при-влечь сильного инвестора.—Попытки привлечь ин-вестора не увенчались успе-хом, так как менеджмент за-водов не сумел показать, ка-кой экономический эффект следует ждать от инвестиций, — пояснил Александр Миша-рин. — Должно быть дано чёт-кое обоснование возможности возобновить производство на этих предприятиях. А если та-кой возможности нет, их сле-дует ликвидировать, а рядом создать новые производства и трудоустроить людей. Необхо-димо в ближайшее время при-нять окончательное решение по этим заводам, чтобы не соз-давать в области очагов напря-жённости.

на обновление основных  
производственных  
фондов оПк в 2011 году 
планируется израсходовать 
в три раза больше,  
чем в 2010 году  
(миллиардов рублей)

Евгений ХАРЛАМОВ
На совещании, которое 
вчера провёл премьер 
Анатолий Гредин, бы-
ли определены условия 
завершения строитель-
ства «замороженных» 
объектов.Анатолий Гредин отме-тил, что на следующей не-деле в Законодательное со-брание Свердловской обла-сти поступят предложения областного правительства по корректировке бюджета на 2011 год. В рамках этих изменений будут предусмо-трены 500 миллионов ру-блей на увеличение устав-ного капитала «Свердлов-ского агентства ипотечного жилищного кредитования», что позволит уже в ближай-шее время продолжить стро-ительство «замороженных» объектов.

Хорошая новость для дольщиков УК «Новый град». Как рассказал на совещании заместитель министра стро-ительства и архитектуры Свердловской области Вик-тор Киселев, составлен гра-фик завершения строитель-ства жилья в квартале улиц Рощинская – Якутская – Па-триотов. Работы на объек-тах №,5,8,9 начнутся в июне текущего года и завершат-ся в 2012 году. Дом №7 нач-нёт возводиться после кор-ректировки проектной до-кументации. Определён за-стройщик дома по ул. Хомя-кова – Данилина. Это ООО «Ремстройреставрация», ко-торое должно завершить строительные работы в мар-те будущего года. Застройщиком ещё двух объектов, судьба которых попала в поле зрения прави-тельственной комиссии, вы-ступают фирмы Вадима Лу-

Обманутых дольщиков обнадёжилиПравительство Свердловской области протянуло им руку

У предприятий оПк амбициозные планы на 2011 год. 
Фото Алексея КУНИЛОВА

кача – ООО «Средуралжил-строй» и ООО «УК «Главсред-уралстрой». Строительство двадцатиэтажного жилого дома по ул. Гастелло, 40 ООО «Средуралжилстрой» ведет с 2006 года, а ООО «УК «Глав-средуралстрой»  возводит  дом по улице Емлина в  Пер-воуральске. По словам Вади-ма Лукача, оба объекта бу-дут сданы в текущем году.

–Мы Вадиму Лукачу уже не верим. Ряд объектов в об-ласти нам пришлось брать на себя для достройки, в част-ности, дом для ветеранов в Серове. Его нынешние заяв-ления возьмём на контроль и проверим их выполнение, а потом, при необходимости, будем применять другие ме-ры воздействия. Хватит об-манывать дольщиков и об-

ластные власти, – подчер-кнул Анатолий Гредин. На совещании стало из-вестно о том, что удалось найти решение по дострой-ке жилого дома по улице Сы-ромолотова в Екатеринбур-ге. Его строительство было остановлено в декабре 2008 года при готовности объек-та на 10 процентов. Сейчас право аренды этого земель-ного участка уступлено ЗАО «Стат-Энком», которое при-няло на себя обязательства перед дольщиками.Областным властям уда-лось договориться с  инвесто-рами для завершения строи-тельства жилого комплекса, расположенного по проспек-ту Космонавтов, 32, которое было начато ЗАО «Корпора-ция ЭСПА». Более 200 человек уже несколько лет ждут давно оплаченные ими квартиры.Анатолий Гредин заявил на совещании, что завершать 

проект будет компания «Синара-Девелопмент». Для этого подписан инве-стиционный договор на объединение двух пло-щадок  по проспекту Кос-монавтов, 32 и улице Сав-вы Белых, принадлежа-щих «Корпорации ЭСПА», что позволит «Синаре-Девелопмент» обеспе-чить дольщиков кварти-рами и вернуть вложен-ные средства.Как стало известно на заседании, глава об-ластного кабинета ми-нистров планирует со-вершить объезд «про-блемных» площадок, где заморожено строитель-ство жилых домов, и про-вести на одном из таких объектов выездное за-седание комиссии по реше-нию проблем обманутых дольщиков.

Строительные СРо 
должны  
предотвратить такое 
привычное для нас 
явление, как  
обманутые  
дольщики.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Пока ещё привычная картина наших дней.  
Фото из архива редакции

  картинку 
портят так назы-
ваемые  «ком-
мерческие СРо», 
членами кото-
рых зачастую яв-
ляются компа-
нии, изгнанные 
из добросовест-
ных саморегули-
руемых органи-
заций за различ-
ные нарушения. 
Чему способству-
ет и то, что по за-
кону СРо не обя-
заны информиро-
вать о том, кто и 
почему выбыл из 
их рядов.

  мы Вади-
му Лукачу уже не 
верим. Ряд объ-
ектов в области 
нам пришлось 
брать на себя 
для достройки, 
в частности, дом 
для ветеранов в 
Серове. Его ны-
нешние заявле-
ния возьмём на 
контроль и про-
верим их выпол-
нение, а потом, 
при необходимо-
сти, будем приме-
нять другие меры 
воздействия. 

анатолий 
Гредин  


