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Станислав СОЛОМАТОВ
Как придать ускорение 
развитию регионов? Что-
бы модернизация шла  
не просто быстрее, но и 
слаженно, синхронизи-
руя усилия промышлен-
ников, разных субъектов 
громадной страны. Новую систему работы с инновациями обсудили на выставке «Иннопром-2011» в рамках межрегиональной конференции «Модерниза-ция промышленности: зада-чи, проблемы и пути их реше-ния».Директор департамента базовых отраслей промыш-ленности Министерства про-мышленности и  торговли (Минпромторг) России Вик-тор Семёнов, выступая на кон-ференции, сосредоточился на той поддержке, которую ока-зывает федеральное прави-тельство процессам иннова-ционного развития в регио-нах.Это, к примеру, защита  отечественных производите-лей с помощью таможенных пошлин. Эффективно, по сло-вам В. Семёнова, работает и механизм государственных гарантий. Идёт и поддержка экспорта российских товаров. А в этом году суммы, направ-ляемые на помощь предприя-тиям (например, в виде креди-тов на техническое перевоору-жение), резко увеличились.То есть механизмов под-держки индустрии много. Но  многие предприятия то ли не знают о них, то ли не умеют их задействовать, поэтому недо-статочно используют помощь государства. Для того чтобы исправить эти и другие недо-чёты, руководство России ре-

шило выстроить более чёт-кую вертикаль промышлен-ной политики в стране и вы-ступило с рядом инициатив. Одна из них была реали-зована на выставке «Инно-пром-2011» – был создан со-вет министров промышлен-ности регионов России. И этот совет  немедленно завёл раз-говор с Минпромторгом Рос-сии о взаимодействии.На конференции предста-вители российских регионов рассказали о том, каким по-тенциалом обладают субъек-ты федерации и как они мог-ли бы сотрудничать с други-ми областями и республика-ми страны. Так, министр про-мышленности Татарстана Ра-виль Зарипов подчеркнул, что в республике действует очень много организаций, поддер-живающих инновационное развитие территорий.Например, работает не-сколько промышленных кла-стеров, в том числе специаль-ной техники. Ожидается, что обосновавшиеся в этом кла-стере авиаторы будут сотруд-ничать с особой экономиче-ской зоной «Титановая доли-на» в Верхней Салде – созда-вать новейшие материалы для самолётостроения.Челябинская область под-держивает тесные контакты со Свердловской, в том числе в инновационной сфере. Вла-сти Южного Урала подписа-ли с министерством промыш-ленности и науки нашей об-ласти соглашение о создании кластера электропривода и самоходных машин.В Челябинской области создана также рабочая груп-па по разработке программы по переработке промышлен-ных отходов. Туда вошли и специалисты из нашей обла-

сти, которая имеет большой опыт в этой сфере.Надеются челябинцы и на сотрудничество с нашей ОЭЗ «Титановая долина». Пото-му как наши соседи готовят-ся развивать производство высокотехнологичной про-дукции на основе титаномаг-нетитов, ильменитовых и то-рийсодержащих руд. Эта про-дукция может стать хорошим сырьём для производств, что разместятся в «Титановой до-лине». Понятно, что основная нагрузка по внедрению ин-новаций падает на промыш-ленные холдинги и отдель-ные предприятия. Видимо, поэтому выступления пред-ставителей промышленных предприятий были наиболее острыми.Так, генеральный дирек-тор екатеринбургского ма-шиностроительного заво-да имени М.И. Калинина  Ни-колай Клейн обратил вни-мание на то, что в оборонно-промышленном комплексе страны, к примеру, за послед-ние годы доля инновацион-ной продукции не росла, а в ряде отраслей даже снижа-лась. Николай Клейн   при-звал повысить роль государ-ства в развитии ОПК.Участники конференции одобрили новые инициати-вы государства по укрепле-нию вертикали промышлен-ной политики. И составили свои рекомендации. В частно-сти, они выступили за сроч-ное принятие федерального закона «О национальной про-мышленной политике», под-готовку схемы развития и размещения производитель-ных сил в Российской Феде-рации.

Синхрон для модернизацииПредставители регионов договорились  о сотрудничестве в сфере инноваций

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 
6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акцио-
неров в форме совместного присутствия, которое состоится 12 ав-
густа 2011 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения 
Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6. 

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на 18 июля 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность – договоров поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для принятия 
решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочередного 
общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться  
с 18 июля 2011 года по 12 августа 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) 
для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному общему 
собранию акционеров:

- информация о совершаемых сделках – договорах поручи-
тельства;

- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчётную 
дату.

Определить место нахождения материалов в течение предусмо-
тренного периода: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, 
юридический отдел.

Ещё полгода на барьерыК тотальному учёту энергоресурсов мы пока не готовыЕлена АбРАМОВА
В июле Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев 
подписал закон о внесе-
нии изменений в законо-
дательные акты, касаю-
щиеся энергоэффектив-
ности и энергосбереже-
ния. Основная суть по-
правок в том, что срок 
обязательного оснаще-
ния жилых домов и дач-
ных домиков приборами 
учёта воды, тепла и элек-
троэнергии откладыва-
ется на полгода, до ию-
ля 2012 года. А газовыми 
счётчиками — до янва-
ря 2015 года. Изначаль-
но требовалось устано-
вить приборы учёта всех 
энергоресурсов до 1 ян-
варя 2012 года.Очевидно, послабления связаны с тем, что реальные темпы оприборивания жи-лья существенно отличают-ся от темпов, которые ожида-лись. Мы попытались выяс-нить, чем обусловлено это от-ставание.
Барьеры техно-
логические...Поправки в закон касают-ся, прежде всего, общедомо-вых приборов учёта тепла, во-ды и электроэнергии и инди-видуальных газовых счётчи-ков. Коллективные узлы учё-та газа не устанавливаются, так как в этом нет смысла: для общедомовых нужд голубое топливо не используется. Наи-больший временной лаг при этом предоставили организа-циям, ответственным за уста-новку газовых счётчиков — поставщикам природного га-за и предприятиям, оказыва-ющим услуги по его передаче.—Я присутствовал на за-седании рабочей группы Рос-сийского газового общества, где рассматривался вопрос о реализации закона об энер-госбережении. Речь шла о том, что российская промышлен-ность не производит газовые счётчики в столь большом ко-личестве. И даже с учётом экс-порта нет возможности в пер-воначальные сроки оснастить приборами все дома и квар-тиры, — пояснил начальник 

управления развития рынка газа компании «Уралсевергаз» Сергей Сысков. — Для выпол-нения такого объёма работ по установке и для дальнейше-го обслуживания счётчиков нужны специалисты, следо-вательно, газовикам придёт-ся существенно увеличивать штаты. Параллельно возни-кают организационные и фи-нансовые вопросы. Чтобы их решить, требуется время. Мы рады, что мнение экспертов Российского газового обще-ства было услышано прези-дентом, и появились поправ-ки в закон.Поставщики тепла пере-нос сроков оснащения домов коллективными приборами учёта ресурсов считают не-критичным.—бесспорно, суммы, вы-ставленные абонентам за те-плоснабжение, легче доказы-вать при наличии счётчиков. Но их установка предполага-ет отключение системы те-плоснабжения. В отопитель-ный период это проблематич-но, летом — технически легче. Поэтому хорошо, что предель-ный срок перенесли с зимы на лето. Впрочем, все сознатель-ные и те, кто умеет деньги считать, узлы учёта уже уста-новили, — говорит началь-ник управления прочей реа-лизации Свердловской тепло-снабжающей компании Ирина Варфоломеева.Забота по обеспечению многоквартирных домов кол-лективными счётчиками во-ды, тепла и электроэнергии лежит на плечах ТСЖ и управ-ляющих компаний. В СТК под-черкнули, что в интересах этих организаций выполнить свою миссию как можно бы-стрее. Тогда появится возмож-ность вести учёт фактически полученных ресурсов, исклю-чая потери в сетях. А это, безу-словно, скажется на суммах в счетах, предъявляемых жиль-цам.Между тем в жилищных организациях утверждают, что не во всех домах легко ре-шить данную задачу.—Лично я — сторонница учёта и контроля. Однако на-до понимать, что в старом жи-лищном фонде схема развод-ки труб не позволяет поста-вить на весь дом по одному 

 кстати
По информации, предо-
ставленной правитель-
ству свердловской об-
ласти органами местно-
го самоуправления, уро-
вень оснащённости мно-
гоквартирного жилищно-
го фонда коллективными 
приборами учета в насто-
ящее время таков:
приборы учёта тепла — 
47,68 процента;
приборы учёта горячей 
воды — 45,18 процента;
приборы учёта холодной 
воды — 52,43 процента;
приборы учёта электро-
энергии — 88,24 процента.
индивидуальными газовы-
ми счётчиками обеспечено 
52,14 процента жилья.

Для строительства 
южного обхода 
Екатеринбурга создаётся 
совместная  компания
Правительство свердловской области и госу-
дарственная компания «автодор» уже этой осе-
нью создадут совместную компанию для ре-
ализации инвестиционного проекта по стро-
ительству 35-километрового участка обхо-
да Екатеринбурга, который соединит Пермский 
и Челябинский тракты. такое решение было 
принято 20 июля в ходе встречи губернато-
ра александра мишарина с первым замести-
телем председателя правления Гк «автодор» 
сергеем кельбахом.

Данная встреча стала логическим продол-
жением июньского визита на Средний Урал ми-
нистра транспорта РФ Игоря Левитина. Тогда 
федеральный министр, обсуждая с главой ре-
гиона проект строительства объездной дороги 
для Екатеринбурга, пообещал подключить к ре-
ализации проекта государственные компании.

Инвестиционный проект, который Алек-
сандр Мишарин обсудил с Сергеем Кельбахом, 
предусматривает, что между трассами Екате-
ринбург - Пермь и Екатеринбург - Челябинск 
появится современная дорога протяжённостью 
почти 35 километров. Кроме того, параллельно 
будет реконструирован 17-километровый уча-
сток дороги, связывающий Челябинский тракт 
с Тюменским. Таким образом, дорога свяжет 
сразу три федеральные трассы и существенно 
разгрузит городские магистрали.

Весь проект оценивается примерно в 20 
миллиардов рублей. Важно, что на весь этот уча-
сток уже имеется проект. «Чтобы начать реали-
зацию этого проекта, нам необходимо создать 
совместную компанию», - сказал Сергей Кель-
бах. Стороны договорились, что в течение меся-
ца будет подготовлено технико-экономическое 
обоснование проекта, что позволит уже в сентя-
бре 2011 года создать компанию.

   сергей симакоВ

РиЦа становится больше
Региональный информационный центр расши-
ряет территорию своего присутствия. теперь 
это 15 городов свердловской области и почти 
70 тысяч лицевых счетов.

Во всех городах проводится аудит законо-
дательной базы для начисления платежей и не-
обходимые корректировки при выявлении не-
соответствий.

В Карпинске в настоящее время РИЦ реали-
зовал принцип единой квитанции за все услу-
ги ЖКХ. Стоимость одной платёжки заведомо 
меньше, чем двух или более. Кроме того, ра-
бота с должниками значительно эффективнее, 
когда все ресурсы, отключаемые и неотключа-
емые, объединены в единой квитанции. В этом 
случае имеется рычаг воздействия на недобро-
совестного потребителя, ведь за неоплату всего 
комплекса по предъявленной квитанции может 
быть прекращено электроснабжение. Таким об-
разом, коммунальщики «неотключаемых» сфер 
— теплоснабжения и водоснабжения — смогут 
быстрее возвращать свои деньги.

Специалисты РИЦ ведут мониторинг со-
бираемости платежей по различным городам, 
где работает компания, полученные результаты 
станут основой аналитической записки по обо-
снованию эффективности и экономического 
преимущества единого платёжного документа 
за все виды жилищно-коммунальных услуг.

Елена иЛЬина

темпы роста  
уральского агропрома 
выше российских
объём сельскохозяйственной продукции, произ-
ведённой в свердловской области за первое по-
лугодие этого года, по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого, увеличился на 3,5 процента.

По сообщению областного минсельхозпро-
да, на Среднем Урале стали больше произво-
дить молока и мяса. Так, за шесть месяцев 2011 
года было произведено 93 тысячи тонн мяса, в 
прошлом году за первое полугодие – 89 тысяч 
тонн. Молока надоили 278,2 тысячи тонны, что 
на восемь тысяч больше прошлогоднего.   

Стоит отметить, что темпы роста уральского 
агропрома в несколько раз выше общероссий-
ских. По сообщению агенства «Агрофакт», не-
давно Росстат обнародовал следующие данные: 
объём сельскохозяйственного производства в 
России в первом полугодии, по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, увеличился 
на 0,7 процента и составил 901,7 миллиарда ру-
блей. Росло производство мяса скота и птицы 
(3,8 процента), а производство молока падало 
(минус 2,4 процента). На Среднем Урале, как мы 
уже знаем, росло всё – и молоко, и мясо.  

Рудольф ГРаШин

счётчику воды и тепла. Уста-навливать несколько штук за-тратно, ведь в старых домах зачастую живут пенсионеры и малообеспеченные гражда-не, — отмечает председатель одного из екатеринбургских ТСЖ Валентина Кобзева.Расходы на подобные це-ли, как правило, включают-ся в плату за содержание и ре-монт жилья.
... психо-
логические...У тех, кто позаботился об индивидуальных средствах учёта, коммунальные плате-жи существенно ниже. Это факт. Однако, если электро-счётчиками по давней тради-ции оснащено примерно 95 процентов жилья и в Сверд-ловской области, и в целом по стране, то с учётом других ресурсов дела обстоят ина-че. Далеко не все наши сооте-чественники спешат подсчи-тывать, сколько воды, теп-ла и газа они израсходовали в своих квартирах. Не потому ли, что не готовы ограничи-вать себя в потреблении этих благ?—Думаю, причина в инерт-ности сознания, в неготовно-сти к самостоятельным дей-ствиям. Забываем, что мы соб-

ственники жилья, что счётчик отсекает потери ресурсоснаб-жающих компаний, заставля-ет их сокращать убытки. К то-му же бесстрастный прибор позволяет избежать разно-гласий по поводу объёма по-треблённых ресурсов. В мага-зине мы не покупаем продук-ты на глазок. Продавец не ска-жет: вот вам колбасы граммов 700-800. Почему же в энерге-тике приемлема такая ситу-ация? — рассуждает совет-ник генерального директора ГУП СО «Облкоммунэнерго» по связям с общественностью Елена Ильина.
... и финансовыеЕщё одна проблема — цена установки узлов учёта. Впро-чем, дорогим удовольствием можно назвать только счёт-чики на тепло и газ, и то лишь при определённых условиях. Так, специалисты утвержда-ют, что обеспечение жилья га-зовым счётчиком может обой-тись от 2,5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от того, какой объём работы выполнит спе-циалист. По теплу затраты бу-дут больше при вертикальной разводке — потребуется на каждый стояк по агрегату.Что касается водосчётчи-ков, они вполне доступны. В 

нашем регионе есть компа-нии, предлагающие всего за две-три тысячи рублей уста-новить приборы учёта холод-ной и горячей воды. Вот толь-ко я, например, по утрам не-сколько минут держу кран от-крытым в ожидании горячей воды. Вода идёт холодная, а считается как горячая.А ещё есть такой нюанс: приборы учёта воды имеют определённый срок годности.Недавно в редакцию «ОГ» позвонил житель Екатерин-бурга Владимир Минчук. «Я — пенсионер, поэтому вынужден жить экономно. Счётчики на горячую и холодную воду по-ставил давно, ещё до того, как в городе появились управляю-щие компании. Воду с тех пор берегу, а мне последнее время плату начисляют по нормати-ву», — жаловался он.Такой подход к начисле-нию платежей может быть связан с тем, что у прибора учёта истёк срок эксплуата-ции.Дело в том, что счётчики мы устанавливаем не раз и на-всегда. Их нужно менять че-рез три-пять лет, в зависимо-сти от технических характери-стик, ибо потом нет гарантии, что они дают верные сведе-ния. Или подвергать хлопот-ной процедуре поверки.

—В наших домах такой порядок: установив в кварти-ре прибор учёта, жильцы при-носят в ТСЖ технический па-спорт. Если гарантийный срок закончился, и жильцы не от-правляли счётчик на поверку, мы начинаем на-числять плату по нормативу, — рас-сказала Валентина Кобзева.Тот факт, что через какое-то время понадобит-ся новый счётчик, а поверка от по-купки незначи-тельно отличает-ся по цене, не спо-собствует массо-вому оприборива-нию. Среди моих знакомых, напри-мер, есть люди, ко-торые категориче-ски заявляют: «По-думаешь, запла-чу по нормативам больше, зато сэко-номлю на том, что не буду счётчики покупать. Одно другое ком-пенсирует. Да и разве ходят в магазин со своими весами?».Но не будем забывать о том, что экономия начинает-ся с учёта.

Елена АбРАМОВА, Зинаида ПАНЬШИНА
Областное Управле-
ние Федеральной нало-
говой службы подвело 
предварительные ито-
ги декларирования фи-
зическими лицами до-
ходов, полученных в 
2010 году. Согласно све-
дениям, опубликован-
ным на сайте Управле-
ния, сегодня девять жи-
телей Свердловской об-
ласти имеют годовой до-
ход более 9 000 000 000 
рублей.По данным пресс-службы областного Управления ФНС, в период декларационной кампании 2011 года, в ходе которой налогоплательщики – физические лица отчиты-ваются за полученные в про-шлом году доходы, уже полу-чено более 130 тысяч декла-раций. Сумма годового дохо-да свыше миллиона рублей заявлена в 8220 декларациях граждан нашей области. До-ход от десяти до ста миллио-

нов рублей задекларировали 528 человек. В сравнении с предыду-щими годами толстосумов на Среднем Урале становит-ся всё меньше. Так, по итогам прошлогодней декларацион-ной кампании в списке мил-лиардеров числилось тринад-цать наших земляков, а в спи-ске миллионеров – 8592. В 2009 году о доходах бо-лее миллиона целковых про-декларировали в налоговую службу 12597 физических лиц. В это число вошли и де-сять миллиардеров.По итогам декларацион-ной кампании 2008 года су-пербогатых людей в Свердлов-ской области было ещё боль-ше. Общая сумма дохода, заяв-ленная в декларациях за 2007 год, составила более 198 мил-лиардов рублей. Максималь-но заявленная физическим лицом сумма дохода состави-ла свыше 28,6 млрд. рублей. О доходах свыше  миллиона ру-блей заявили тогда 9494 фи-зических лица, в том числе бо-лее миллиарда – 17 человек!

Точно так же, как и в по-следние несколько лет, боль-шая часть налоговых декла-раций, представленных нын-че в областное УФНС, связа-на с получением имуществен-ных и социальных вычетов по налогу на доходы физиче-ских лиц.Кстати, среднемесячная зарплата в Свердловской об-ласти в прошлом году состав-ляла чуть более 19,5 тысячи рублей. В среднем по России она была чуть выше – 21,2 тысячи рублей.В текущем году средняя зарплата свердловчан вырос-ла примерно на 500 рублей. Причём, в финансовой сфере уровень зарплат вдвое выше среднеобластного. В 1,3 раза больше, чем в среднем по об-ласти, зарабатывают люди, занятые в машиностроитель-ной отрасли, а также рабо-тающие на предприятиях по производству и распределе-нию электроэнергии, газа и воды.  

богач, беднякЗа два года количество миллиардеров  в области уменьшилось почти вдвое

l Доходы ниже 7400 рублей в месяц имеют 41,2 процента населе-ния (нищие и очень бедные).l Доходы от 7400 до 25000 ру-блей в месяц имеют 49,7 процента населения (бедные).l Доходы от 25000 до 50000 рублей в месяц имеют 7,3 процен-та населения (средний класс).l Доходы выше 50000 рублей в месяц имеют 1,8 процента насе-ления (состоятельные и богатые).
Источник: Федеральная служ-

ба государственной статистики 
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Распределение доходов среди слоёв населения РФ в 2010 году
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