экономика
Регулировщики
стихии

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

4

Суббота, 2 июля 2011 г.

Стираем
границы

8Стр. 1

В Свердловской области
более 120000 субъектов
хозяйственной деятельности живут торговлей.
магазины, торговые
центры, оптовики, дистрибьюторы, юридические лица и индивидуальные предприниматели занимаются обслуживанием потребителей. Чтобы эффективно решать задачи по регулированию торговой
деятельности такого
огромного количества
участников рынка, в регионе создаётся Координационная комиссия
правительства Свердловской области.

Многие ещё помнят начало времён безграничных экономических свобод, пришедших на смену плановой экономике. Иногда, впрочем, начинало казаться, что и самой
экономике не осталось как
таковой. Вся страна торговала, продавала и перепродавала. Кстати, как раз в 1992 году
вышел Указ Президента России «О свободе торговли».
И до конца 2009 года именно этим документом и ограничивалось
законодательство страны в этой сфере.
Наконец, накопив целый
ворох проблем, набив экономических шишек и приобретя
опыт по решению многих спорных вопросов по выживанию в
стихии свободного рынка, 28
декабря 2009 года Госдумой
был принят закон « Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
Основы – они на то и основы, чтобы все остальные «мелочи» регулировались другими (нормативными, подзаконными и ведомственными) документами. Так что нормотворчество продолжилось в различных
методических рекомендациях,
указаниях и разъяснениях.
За прошедшие полтора года появились и новые проблемы, и новые задачи в торговой сфере. Региональные власти периодически готовят и
вносят предложения по улучшению федерального закона,
принимают свои программы,
налаживают межведомственное взаимодействие между
игроками этого рынка и разрабатывают правила для них.
В сегодняшнем номере публикуется постановление регионального правительства
«О Координационной комиссии Правительства Свердловской области по вопросам реализации законодательства
Российской Федерации в области регулирования торговой деятельности на территории Свердловской области».
Комиссии предстоит орга-

низовать эффективное взаимодействие исполнительных
органов госвласти области,
органов местного самоуправления муниципальных образований с федеральными органами государственной власти в части подготовки предложений по внесению изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с целью совершенствования государственного
регулирования торговой деятельности Российской Федерации и Свердловской области.
Комиссия должна привлекать для такой деятельности
предприятия промышленности и торговли, представителей общественных организаций, производителей и поставщиков товаров и торговых организаций.
В список Координационной комиссии, кроме областных министров (сельского
хозяйства и продовольствия,
соцзащиты, транспорта и дорожного хозяйства, госимущества, промнауки), вошли
представители от антимонопольщиков,
госстатистики
и заместители глав крупных
городов области. Представлены в ней и « Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности»,
и «Мясной союз», и «Союз
предпринимателей
молочной промышленности».
Похоже, работы хватит
всем. Потому что уже к 1 декабря комиссии надо подготовить проект стратегии развития торговли на территории Свердловской области.
Кроме того, к основным задачам комиссии относится порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления МО области
схем размещения нестационарных торговых объектов,
проведение информационноаналитического наблюдения
за состоянием рынка определенного товара и осуществления торговой деятельности на
территории Свердловской области, формирование и ведение торгового реестра, разработка порядка организации
ярмарок...
В этом году оборот розничной торговли в Свердловской
области сможет достичь 761
миллиарда рублей, на предприятиях потребительского рынка
прибавится почти десять тысяч рабочих мест, в сфере торговли и услуг станет больше на
две тысячи объектов.
Такую махину действительно необходимо регулировать и направлять, чтобы
стихия рынка не выходила за
цивилизованные рамки.
Постановление о создании
координационной комиссии
опубликовано на седьмой странице сегодняшнего номера.

Новый адрес
Иннопрома
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Мы точно знаем, что все
корпуса будут полностью загружены, — утверждает первый
заместитель председателя правительства Свердловской области — министр инвестиций и
развития Михаил Максимов. —
К сегодняшнему дню у нас зарегистрированы более трёхсот
участников предстоящей выставки из тридцати стран.
Стоит отметить, что после
проведения «Иннопрома-2011»
строители вновь вернутся
на площадку «ЕкатеринбургЭкспо». Они будут возводить вторую очередь выставочного комплекса — конгресс-холл и гостиницу. Эти два объекта сдадут в
строй уже к «Иннопрому-2012».
Поскольку конгресс-холл
пока существует только на бумаге, нынешним летом все мероприятия совещательного характера будут проходить в приспособленном для этого выставочном павильоне. В нём уже
поставлены стены для большого зала на 1200 мест, а также для
пяти небольших конференцзалов (примерно по сто мест
в каждом). Организаторы выставки позаботились о том, чтобы эти совещательные площадки полностью соответствовали

всем международным стандартам. Во всём выставочном комплексе «Екатеринбург-Экспо»
смонтирована
чрезвычайно
мощная система кондиционирования, сделаны коммуникации, необходимые для оснащения залов современными видами освещения и связи.
Как утверждает Михаил
Максимов, все сложности, связанные с возведением такого
большого комплекса зданий, к
сегодняшнему дню сняты. Однако одним строительством
все хлопоты о будущей судьбе
«Екатеринбург-Экспо» не исчерпываются. После завершения «Иннопрома-2011» руководству Свердловской области
предстоит решение ещё одного непростого вопроса. Нужно найти компанию, способную достойно управлять крупным выставочным комплексом.
По словам Михаила Максимова,
сейчас ведутся предварительные переговоры с компанией
«Дойче Мессе». Если эта немецкая компания согласится взяться за екатеринбургский проект,
то наш МВЦ получит доступ к
огромному маркетинговому ресурсу. У «Дойче Мессе» есть восемьдесят представительств в
разных странах мира.

Елена Скрынник
ходом заготовки
кормов в области
осталась довольна

В ВТО войти – не поле перейти
Россия отстояла право поддержки своих аграриев
на девять миллиардов долларов
Рудольф ГРАШИН

ла намечена отмена эмбарго на
экспорт зерна. И не случайно
вопрос об этом прозвучал одним из первых. Елена Борисовна заметила, что решение о возобновлении зернового экспорта
принято своевременно. И главный аргумент в пользу этого –
прогноз будущего урожая.
–Он остаётся на уровне 85
миллионов тонн. Думаю, что
это реальный прогноз, мы его
не будем ни повышать, ни понижать. Этого количества зерна достаточно, чтобы закрыть
наши внутренние потребности
и восстановить экспортный потенциал, что особенно важно
для страны. Ориентировочный
объём экспорта мы оцениваем
в объёмах от 15 до 17 миллионов тонн. Это даст возможность
восстановить контракты, по которым велась работа до засухи,
заключить новые и вернуть те
позиции на рынке зерна, что у
нас были до прошлого года.
О грядущем вступлении
России во Всемирную торговую
организацию и последствиях
этого шага для отечественного
животноводства, птицеводства
министр сказала следующее:
–О позиции России в этом
вопросе говорил председатель
правительства Владимир Владимирович Путин, и она заключается в следующем: мы
должны отстаивать свои интересы. Нам максимально удалось отстоять уровень государственной поддержки аграрного сектора, до 2012-2013 годов
на эти цели мы можем потратить девять с лишним миллиардов долларов. Сейчас тратим

Чем чревато для аграриев вступление России в
ВТО, хватит ли нам самим
зерна после отмены эмбарго на его вывоз за рубеж и как снизить кредитные ставки для сельских
инвесторов? Эти вопросы
удалось задать напрямую
главе российского минсельхоза во время её визита на Урал.

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник 30 июня ознакомилась с ходом заготовки кормов в одном из хозяйств области. В Екатеринбурге она принимала участие в работе межрегиональной конференции «Единой России», посвящённой стратегии социальноэкономического развития Урала.
Для встречи министра сельского хозяйства местные аграрии выбрали, кажется, самое
красивое поле на окраине Екатеринбурга. Но скошенная на
нём накануне люцерна долго
не могла дождаться своего срока попасть в «объятия» подборщика комбайна. Дело в том, что
уборку кормов хотели продемонстрировать Елене Скрынник, а та задерживалась. Дождались её в восемь часов вечера
вместо обещанных одиннадцати утра. И только тогда люцерну благополучно убрали, а журналисты смогли пообщаться с
федеральным министром.
Визит руководителя аграрного ведомства страны почти
совпал с датой, на которую бы-

намного меньше. Правда, объём поддержки, по условиям переговоров, должен постепенно
снизиться до четырёх с половиной миллиардов долларов. Это
– что касается объёма господдержки, который мы сможем
оказывать сельскому хозяйству
страны, войдя в ВТО.
Следующая принципиально важная для нас позиция –
квоты на мясо, поставляемое в
страну. Требования Евросоюза
в этом вопросе для нас неприемлемы. Кроме тех объёмов поставок мяса, что мы с ними согласовали, они требуют обнуления таможенных пошлин. Это
невозможно, потому что приведёт к демпингу и ударит по нашим сельхозтоваропроизводителям, производящим мясную
продукцию.
В целом членство в ВТО нам
необходимо, это даст возможность выйти на зарубежные
рынки, куда до этого нас не пускали. Это выгодно нашим металлургам и другим отраслям,
где мы имеем конкурентную
продукцию. А те условия, которые нам выдвинули, в частности по квотам на свинину, мясо
птицы, говядину, нас не устраивают.
В страну хлынет поток дешёвой сельхозпродукции (и, как
мы убедились, не самого лучшего, «природного» качества). На
первых порах наш потребитель
может выиграть в цене, но мы
быстро разорим своих аграриев и попадём в продовольственную зависимость от импортных
поставок. Это мы уже проходили в девяностые годы...

Пользуясь случаем, уральские аграрии пожаловались министру на высокую ставку, устанавливаемую местным филиалом Россельхозбанка на инвестиционные кредиты – 17 процентов годовых. Елена Скрынник назвала данную ситуацию
недопустимой и тут же дала
указание разобраться в этом вопросе.
Также Елена Скрынник обнадёжила хозяев сообщением
о том, что должен ускориться
процесс выделения и распределения обещанных главой правительства пяти миллиардов
рублей для регионов, сохранивших, несмотря на засуху, поголовье крупного рогатого скота.
Свердловская область как раз
находится в числе тех субъектов РФ, которые сохранили потенциал животноводства. Более того, производство молока
у нас растёт.
–Я уверена, что в ближайшие дни, после моего доклада
председателю правительства,
вопрос решится, и все те регионы, которые должны получить
эти средства, они их получат, –
сказала Елена Скрынник.
Напоследок министру вручили... кролика. Руководитель
кролиководческого хозяйства
Евгений Бессчастный преподнёс Елене Скрынник сувенирную фигурку забавного зверька.
Кроликовод сожалел, что глава
Минсельхоза, из-за сжатого графика, не смогла побывать на его
предприятии – единственном в
стране кролиководческом комплексе.

Социально ответственный подход

Подписанные соглашения идут на благо людей
Рудольф ГРАШИН

Вчера в Доме правительства Свердловской
области состоялось очередное подписание соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве между правительством региона, администрацией города
Екатеринбурга и руководителями предприятий.

Практика заключения таких соглашений появились
по инициативе губернатора Александра Мишарина. Их
цель – сконцентрировать усилия власти, бизнеса, руководства промышленных предприятий на решении социальноэкономических проблем региона. Уже подписано более полусотни таких соглашений. В этот
раз документы о социальноэкономическом сотрудничестве своими подписями скрепили председатель правительства области Анатолий Гредин, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и
руководители пяти предприятий региона – ЗАО «Уралсевергаз», ОАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», ООО «Екатеринбург 2000»,
ЗАО «Дельрус», ЗАО «Уральский завод металлоконструкций «УМЕКОН».
–Почти 70 процентов бюджета будет направлено в этом
году на социальные нужды

рудольф грашин

Виктор КОЧКИН

рудольф грашин

В области создали
Координационную комиссию
по торговой деятельности

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
подписывают н. клейн, а. Гредин, а. Якоб
жителей Свердловской области. Это – и возведение жилья,
в том числе для многодетных
семей и бюджетников, строительство дорог, финансовое
обеспечение социальных законов. Практически шесть миллиардов составят субсидии муниципальным образованиям.
И в том, что такие значительные средства расходуются на
социальные нужды, большую
роль играют те соглашения, которые мы подписали, – сказал
премьер Анатолий Гредин.
Председатель правительства отметил, что в соглашениях особо оговаривается уровень заработной платы рабочих. В среднем на данных предприятиях она выше 25 тысяч рублей, а на ЗАО «Уралсевергаз» составит в этом году
55 тысяч рублей. Высокие заработки влияют не только на

уровень жизни людей, занятых
на данном производстве, но и
позволяют привлекать дополнительные средства в бюджет
за счёт подоходного налога.
Предприятия, подписавшие
соглашения, обязуются также
направлять немалые средства
на реализацию различных социальных проектов – строительство жилья, помощь ветеранам, поддержку спорта, здравоохранения и культуры.
–Рост объёмов гособоронзаказа позволяет нам больше
средств вкладывать в решение социальных вопросов. Завод имени Калинина и раньше
строил жильё для своих рабочих. Такая традиция продолжается. Мы приняли решение
минимум пятьдесят квартир
для молодых семей сдавать
ежегодно. В этом году начнём
строительство спортивного

центра, намерены вложить в
него 120-130 миллионов рублей. Кроме того, располагая
объектами собственной медицины, мы в 2012 году обязуемся провести их реконструкцию и наши рабочие получат самое лучшее учреждение заводского здравоохранения в Свердловской области.
«Даём слово!» – заверил премьера генеральный директор
ОАО «Машиностроительный
завод имени М. И. Калинина»
Николай Клейн.
Кстати, другие предприятия тоже не отстают от калининцев. ООО «Екатеринбург 2000» взяло на себя обязательства за два года направить на социальные мероприятия 130 миллионов рублей.
ЗАО «Уралсевергаз» потратит
на поддержку спорта, ветеранов, благотворительную деятельность более 20 миллионов рублей.
–Предприятия, с которыми мы подписали соглашения, принимают новые «правила игры» и реализуют принципы корпоративной социальной ответственности не только
внутри своего коллектива, но и
в муниципальных образованиях, – подчеркнул Анатолий Гредин. – Уверен, что практика добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества получит
своё продолжение. Итогом этого станет дпльнейшее развитие нашего региона, улучшение жизни людей.

Всем стало легче. Но это не означает, что
контрабандисты получили вольницу, а наши Верещагины теперь заскучают без дела. Нет, у таможни остались те же функции,
только они переместились на внешний периметр границ. Информационный обмен
«и иные формы взаимодействия», как сообщает ФТС, в условиях единого таможенного пространства позволят своевременно
реагировать на возникающие риски. Такие,
например, как неурегулированный до конца вопрос с Казахстаном по некоторым ввозным пошлинам. Сейчас казахстанские пошлины ниже российских и белорусских по
более чем 400 наименований товаров. Это
некоторые лекарства, бытовая техника, инструменты. Чтобы не вносить дисбаланс в
экономики соседей, власти Казахстана пообещали, что эти импортируемые ими товары обратно в Россию не попадут. А в перспективе все пошлины должны быть вообще выравнены.
Не вызывает опасений у российских таможенников и нынешняя сложная экономическая ситуация в Белоруссии. По оценкам ФТС, это не повлияет на таможенное
взаимодействие трёх стран, хотя и может
сказаться на темпах формирования Единого экономического пространства (ЕЭП).
Кроме обычной работы по оформлению и пропуску товаров, таможенники теперь будут выполнять ещё и функции иных
контролирующих органов – фитосанитарного, ветеринарного и транспортного контроля. Эти службы уходят с границы. Остаются только таможенники и пограничники, и начнёт действовать принцип «одного
окна». Кто хоть раз пересекал границу с товаром, тот поймёт, насколько ему повезло.
Таким образом, Таможенный союз, созданный для упрощения товарного обмена
трёх стран, продолжает действовать на общее благо. А оно того стоит.
Россия, Белоруссия и Казахстан, на территории которых проживают около 180
миллионов человек, обладают сегодня почти 83 процентами экономического потенциала бывшего СССР, и их объединённая
экономика может существенно возрасти за
счёт снятия таможенных ограничений. По
данным на 2010 год, совокупный ВВП трёх
стран составлял около 2 триллионов долларов, а совокупный товарооборот - 900 миллиардов долларов.

Об изменении тарифов
ООО «УГМК-Телеком» на оказание услуги
местной телефонной связи с 1.08.2011
Уважаемые абоненты компании
«УГМК-Телеком»!
Сообщаем вам о том, что с 1 августа 2011 года
действующие тарифные расценки на оказание услуги
местной телефонной связи в Свердловской области
будут изменены. Впервые за последние пять лет мы
вынуждены повысить стоимость абонентского обслуживания.
Абонентская плата за услугу стационарной телефонной связи, предоставляемой компанией «УГМКТелеком», составит:
– по тарифу «Повременный» (нет включенных
минут) – 170 рублей/месяц, стоимость минуты – 40
копеек (в т.ч. НДС);
– по тарифу «Комбинированный» (в абонентскую плату входит 360 мин. местных телефонных
соединений в месяц) – 280 рублей/ месяц, стоимость
минуты – 30 копеек (в т.ч. НДС);
– по тарифу «Абонентский» (в абонентскую
плату входит неограниченный объём местных телефонных соединений, в месяц) – 380 рублей/ месяц
(в т.ч. НДС);
– по тарифу «Корпоративный» (нет включенных
минут) – 200 рублей/ месяц, стоимость минуты – 40
копеек (без учета НДС).
– по тарифу «Абонентский 2» (в абонентскую
плату входит неограниченный объём местных телефонных соединений, в месяц) – 280 рублей/ месяц
(в т.ч. НДС).
Компания «УГМК-Телеком» благодарит вас за сотрудничество и выражает глубокую признательность
за доверие, которое вы оказываете нам, пользуясь
нашими услугами. Для поддержания высокого качества мы постоянно инвестируем средства в усовершенствование оборудования и разработку новых
технологий.
Повышение тарифов на предоставление местной
телефонной связи направлено на обеспечение качественного абонентского обслуживания и вызвано
изменением существенных факторов, влияющих на
тарифную политику, в том числе – инфляцией, увеличением налоговых сборов с 1.01.2011 г., а также
удорожанием стоимости проведения плановых технических работ и ростом цен на услуги естественных
монополий.
Более подробную информацию об услугах
компании «УГМК-Телеком» и условиях их
предоставления можно получить по телефону
8-800-7000-400 и на сайте www.ugmk-telecom.ru.
Генеральный директор
ООО «УГМК-Телеком»
В.С. ЛАнСКих.

