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Виктор БАРАНОВ
Вызывает удивление то, 
что только сейчас заго-
ворили о создании мас-
штабной саморегулируе-
мой организации (СРО) на 
автотранспортном рын-
ке. Тогда как по своему го-
довому обороту, составля-
ющему порядка 5,8 трил-
лиона рублей, эта отрасль 
должна была попасть в 
число первых кандида-
тов. Возможно, что от-
срочка произошла из-за 
желания Минтранса РФ 
увязать развитие СРО с 
принятием закона «Об ав-
тотранспортной деятель-
ности», проект которого 
на днях появился на сайте 
ведомства и будет внесён 
осенью в Госдуму.

Взяли руль  
на себяКстати, о введении саморе-гулирования своей деятельно-сти попросили сами автопере-возчики. Причём  подавляющее большинство высказалось за то, чтобы вступление в СРО бы-ло обязательным – исключение будет сделано только для такси и маршрутных перевозок. Но в то же время членство будет тре-боваться от тех, кто возит лишь собственные грузы и не зани-мается этим как бизнесом. Ес-ли этого не сделать, то тогда все начнут возить все грузы и лю-дей как «свои». К тому же у многих крупных предприятий большие автопар-ки. Когда человек покупает би-

лет на поездку, то тем самым заключается публичный дого-вор. И в случае аварии со смер-тельным исходом жизнь пасса-жира оценивается в два милли-она   рублей. А если везут своих работников, то получается, что для предприятия их жизнь фак-тически ничего не стоит. И нет никакой гарантии, что у води-теля автобус не стоит во дворе и перед рейсом его кто-то про-веряет. Тогда как в СРО на этот случай хотя бы компенсацион-ный фонд и страховка имеются.Относительная лёгкость и низкая стоимость выхода на ав-тотранспортный рынок сдела-ли его доступным чуть ли не для каждого, кто имеет води-тельские права. И в этой сфере царят недобросовестная конку-ренция и демпинг, в основе ко-торых пренебрежения требо-ваниями обеспечения безопас-ности дорожного движения. А затраты на перевозку стремят-ся свести чуть ли не к расходам на топливо. Как результат, по экспертной оценке, более  50% парка подвижного состава фи-зически и морально устарело, а также не отвечает современ-ным технологическим и эко-логическим требованиям. На-сколько же это много, можно судить по тому, что российский автопарк насчитывает свыше 36 миллионов  единиц, из кото-рых на долю грузовых автомо-билей приходится около 5 мил-лионов, а автобусов – в районе 1 миллиона.К тому же инновационное развитие предполагает более высокие требования к автотран-спортному бизнесу. Это, прежде 

Доехали до СРОАвтотранспортная отрасль будет сама себя регулировать

Татьяна БУРДАКОВА
По итогам 2011 года ин-
декс промышленного 
производства на Среднем 
Урале на 9,2 процента пре-
высит прошлогодний ре-
зультат. Такая цифра про-
звучала на заседании пра-
вительства Свердловской 
области в ходе рассмотре-
ния прогноза социально-
экономического развития 
нашего региона на 2012-
2014 годы.

Подняться  
и взлететьПо словам заместителя ми-нистра экономики Свердлов-ской области Анатолия Огло-блина, нынешний год очень удачно начался для уральской промышленности. Хороший рост показывают металлургия, транспортное машинострое-ние и производство электро-оборудования. Всё это позво-ляет предположить, что итоги 2011 года будут весьма позитив-ными. Индекс промышленно-го производства составит 109,2 процента к уровню 2010 года. — Ожидается, что в 2012 го-ду цены на чёрные и цветные металлы будут немного вы-ше уровня 2011 года. Под вли-янием этого будут расти объё-мы металлургического произ-водства, — сообщил Анатолий Оглоблин.По его мнению, наметивше-еся увеличение интереса инве-сторов к уральской промыш-ленности подстегнёт развитие машиностроения, которое тоже начнёт расти неплохими темпа-ми. Одновременно продолжит 

Прогноз на завтраЭкономика Среднего Урала к 2014 году должна вырасти на 37 процентов

 комментарий специалиста
александр салаутин, руководитель филиала ассоциации меж-

дународных автоперевозчиков по урФо:
— В целом я поддерживаю идею создания саморегулируемых 

организаций на автотранспортном рынке, но при условии, что такие 
СРО будут жёстко соблюдать требования российского законодатель-
ства. Этот вопрос требует очень большой предварительной прора-
ботки. Практика создания саморегулируемых организаций в России 
весьма неоднозначна. Не хотелось бы повторить негативный опыт, 
который мы увидели на примере строительных СРО.

В связи с этим, я считаю, что искусственное навязывание СРО бу-
дет неправильным. В основу создания   автотранспортных СРО долж-
но быть положено добровольное объединение предприятий вокруг 
организации, добросовестность которой не вызывает сомнений.

такие же неподкупные сотруд-ники ГИБДД или транспортной инспекции, как европейская дорожная полиция, вопросов к техническому состоянию ав-тобусов и грузовиков было бы столько, сколько в Германии. То есть, минимум”.Есть критические замеча-ния и по конкретным положени-ям законопроекта. Что и понят-но, так как уже накопился опыт работы СРО, в том числе нега-тивный, в других отраслях. Все, в частности, понаслышаны о скан-далах с саморегулированием у строителей. Да и автоперевоз-ки достаточно специфический вид деятельности, к которому с обычными для других СРО мер-ками не подойдёшь  И что годит-ся строителям, у автоперевозчи-ков может и не сработать.
 Что будет мешать 
движениюВзять тот же  «компенсаци-онный фонд» СРО, гарантирую-щий возмещение ущерба потре-

бителям услуги, применитель-но к автотранспорту. В случае со строителями всё понятно: его надо иметь большой и сохра-нять достаточно долго, так как спустя несколько лет может вы-явиться какой-то дефект  в по-строенном объекте. Тогда как либо исполнитель, либо и вся СРО, в которой он состоял, мо-гут реорганизоваться, закрыть-ся  или раствориться каким-то другим образом. Вот на устра-нение дефекта и пойдут деньги из компенсационного фонда.Тогда как с  автоперевозчи-ками другая история. Они полу-чают заказ и выполняют рейс. В результате груз либо доставлен, либо не доставлен, как вариант – с претензиями. Собирается ко-миссия, составляется акт, и за-казчику выплачивается сумма нанесённого ущерба. И для чего, спрашивается, в автотранспор-те формировать компенсацион-ный фонд из расчёта «будущих ущербов»? Исходя из чего, сум-ма взносов в компенсационный фонд у автопервозчиков подле-

 прямая речь
Владимир ВласоВ, первый заместитель председателя правительства 

свердловской области — министр социальной защиты населения:
— Прогнозные параметры — важный инструмент для определения на-

шей финансово-экономической политики на ближайшие годы, в том числе 
для разработки бюджета на 2012 год. В них заложены серьёзные задания 
по увеличению валового регионального продукта, индекса промышленного 
производства, размера средней зарплаты и реальных доходов населения. 
Должен сказать, что прогноз социально-экономического развития Сверд-
ловской области у нас составлен напряжённый, но вполне реальный.

всего, обновление подвижного состава, внедрение современной логистики и технологий управ-ления и многое другое, что без инвестиций невозможно. А они в эту отрасль пойдут только в слу-чае установления твёрдых пра-вил поведения на рынке, а так-же стандартов деятельности. Да и банки предпочитают работать с крупными заёмщиками, что и достигается в случае объедине-ния автоперевозчиков.
С учётом наших 
условийОбъективности ради сле-дует сказать и о тех опасениях, которые испытывают участни-ки автотранспортного рынка по поводу нового способа регу-лирования отрасли. В частно-сти, известный эксперт Игорь Зайцев предлагает подумать о дополнительных мерах, кото-рые предотвратили бы возмож-ность усиления давления кор-рупционного пресса. “Когда при-водят в пример положитель-ный опыт саморегулирования в Европе,  упускают тот факт, что институт СРО, а точнее, до-бровольных цеховых союзов по видам деятельности, показыва-ет свою эффективность толь-ко при исправно и жёстко ра-ботающей государственной ма-шине: надзорные, контроли-рующие, фискальные, репрес-сивные органы, – говорит он. –  Думаю, нет смысла объяснять, что такое контроль техническо-го состояния грузового транс-портного средства  при пересе-чении границы с Германией. Ес-ли бы на наших дорогах стояли 

увеличиваться выпуск электро-оборудования. По расчётам эко-номистов, в 2012-2014 годах ин-декс промышленного производ-ства в Свердловской области бу-дет варьироваться между 107 и 112 процентами.По сложившейся в послед-ние годы тенденции сельское хозяйство отстанет от промыш-ленности по темпам роста. Там ежегодный индекс производ-ства продукции окажется равен 102-104 процентам.Строительная отрасль, к со-жалению, три ближайших го-да потратит не на развитие, а на восстановление после эконо-мического кризиса. Напомним, в 2009 году строительный ком-плекс Среднего Урала упал на 33 процента по сравнению с докри-зисным 2008 годом. Такое силь-ное сокращение объёмов работ быстро восстановить невозмож-но. Предполагается, что толь-ко в 2014 году стройиндустрия Свердловской области превзой-дёт докризисный уровень.Несмотря на низкие тем-пы роста сельского хозяйства и строительной отрасли, позитив-ная динамика в базовых секто-рах промышленности будет спо-собствовать росту экономики в целом. Специалисты предпола-гают, что к 2014 году она вырас-тет на 37 процентов, а объём ва-лового регионального продукта Свердловской области превы-сит 1,7 триллиона рублей.— Опережающие темпы ро-ста в промышленном комплек-се приведут к увеличению его доли в валовом региональном продукте с 40 до 42 процентов, что мы расцениваем как поло-жительное явление, — пояснил Анатолий Оглоблин.

Демография 
подводит:  
то стар, то младВысокие темпы развития экономики позволят исправить сложившуюся в 2009 году дис-пропорцию в заработной плате. Дело в том, что во время кризи-са на Среднем Урале изменилась структура денежных доходов на-селения. Доля оплаты труда и до-ходов от предпринимательской деятельности ощутимо снизи-лась, а доля социальных выплат наоборот стала больше. Это пло-хо, поскольку население стано-вится сориентированным не на реальную работу, а на получение социальных пособий.Однако наметившийся про-мышленный рост позволит к 2014 году восстановить нор-мальную пропорцию доходов уральцев. Средняя зарплата в Свердловской области к тому времени должна увеличиться до 35-38 тысяч рублей.Всё это хорошо, но остаётся неясным вопрос о том, где наши стремительно развивающиеся за-воды найдут работников. По пред-варительным итогам последней переписи населения, на Среднем Урале проживают около 4,3 мил-лиона человек. Это почти на сто 

тысяч меньше, чем по прежним статистическим расчётам.— У нас идёт сокращение численности трудоспособно-го населения, причём, к сожа-лению, процесс ускоряется,  — подчеркнул Анатолий Огло-блин. — Мы предполагаем, что к 2014 году данная вели-чина уменьшится по сравне-нию с 2010 годом почти на 160 тысяч человек. Это неизбежно сопро-вождается увеличением до-ли людей моложе и старше трудоспособного возраста в общей численности населе-ния, что в свою очередь при-ведёт к росту нагрузки на работающих уральцев. Если в 2010 году на тысячу работаю-щих приходилось 630 лиц моло-же и старше трудоспособного возраста, то к 2014 году этот по-казатель составит уже 727.Для исправления ситуа-ции уральцам придётся боль-ше внимания уделять ликвида-ции неэффективной занятости, повышению производительно-сти труда,  привлечению квали-фицированных работников из других регионов и кардиналь-ному улучшению условий труда на заводах.

  по расчётам 
экономистов, в 
2012-2014 годах 
индекс промыш-
ленного произ-
водства в сверд-
ловской области 
будет варьиро-
ваться между 107 
и 112 процентами.

  инноваци-
онное развитие 
предполагает бо-
лее высокие тре-
бования к авто-
транспортному 
бизнесу. это, пре-
жде всего, обнов-
ление подвижно-
го состава, вне-
дрение современ-
ной логистики и 
технологий управ-
ления.

Ирина СВЕТЛАЯ
Строительство транспорт-
ной развязки на пересече-
нии улиц Московская, Яс-
ная, Посадская, Больша-
кова и Фурманова вышло 
на финишную прямую. До-
рожники обещают сдать 
этот объект в эксплуата-
цию ко Дню города, кото-
рый в этом году екатерин-
буржцы отметят 20 августа.Как сообщили в информационно-аналитиче-ском департаменте админи-страции Екатеринбурга, сейчас завершается асфальтирование всех частей этого транспортно-го узла. На нижнем уровне раз-вязки  устанавливаются све-тофоры и дорожные знаки. А в верхней её части монтируются перильные ограждения авто-мобильного моста и обустраи-ваются тротуары.В целом конструкция раз-вязки состоит из семи железо-бетонных опор и восьми про-лётов, уложенных между ними. Длина проезжей части моста со-ставляет 175 метров, ширина — 21,5 метра. После запуска раз-вязки в эксплуатацию движе-ние транспорта по ней будет ор-ганизовано в двустороннем ре-жиме по два ряда в каждом на-правлении. Пешеходная часть развязки будет располагать дву-мя лестничными сходами, по ко-торым горожане смогут подни-маться на автомобильный мост или спускаться с него.Запуск в эксплуатацию раз-вязки позволит городским вла-стям ликвидировать левый по-ворот с Новомосковского тракта в сторону «МЕГИ», убрать с дан-ного перекрёстка светофор и сделать проезд по трассе сквоз-ным и беспрепятственным, как это было раньше. Одновре-менно пропускная способность улиц Московская, Ясная, Посад-ская, Большакова и Фурманова многократно увеличится.По словам заместителя гла-вы администрации города Ека-теринбурга по вопросам кап-строительства и землепользо-вания Владимира Крицкого, с пуском этой развязки завер-шится третий этап реконструк-ции  Московской и прилегаю-щих к ней улиц.— Все горожане и особенно автомобилисты ждут этого со-бытия и скоро почувствуют, на-сколько удобнее станет транс-портное сообщение в данном районе, — сказал Владимир Крицкий. 

Возможность строить круп-ные дорожные объекты у Ека-теринбурга появилась во мно-гом благодаря средствам, по-ступающим из областного и федерального бюджетов. Как уточнили в аппарате прави-тельства Свердловской обла-сти, в 2010 году муниципаль-ному образованию «Город Ека-теринбург» были предоставле-ны 708,4 миллиона рублей в ка-честве бюджетного кредита из федеральной казны для строи-тельства, реконструкции, капи-тального ремонта и содержа-ния автодорог общего пользо-вания. 360 миллионов рублей из этой суммы израсходованы непосредственно на возведе-ние развязки на Московской.В рамках реализации проек-та «Новые дороги городов Рос-сии», поддерживаемого парти-ей «Единая Россия», Екатерин-бург в 2010 году получил суб-сидию из федерального бюд-жета, равную 1,3 миллиарда ру-блей. Эти средства позволили отремонтировать почти десять процентов от общей площади улично-дорожной сети города. Кроме того, в 2010 году го-родская администрация смог-ла распоряжаться неисполь-зованными в 2009 году остат-ками субсидии из областного бюджета, выделенной на меро-приятия по обеспечению авто-мобильными дорогами новых микрорайонов массовой мало-этажной и многоквартирной за-стройки — 95 миллионами ру-блей. За счёт этих средств уда-лось построить две новые ули-цы в жилом районе Академиче-ский: Краснолесья и Академика Сахарова.В нынешнем году област-ная власть продолжает финан-сирование строительства авто-мобильных дорог в Академи-ческом. Сумма субсидии, выде-ленной из областного бюджета муниципальному образованию «Город Екатеринбург», соста-вила пятьдесят миллионов ру-блей. Эти средства перечисле-ны в рамках областной целевой программы «Развитие жилищ-ного комплекса Свердловской области на 2011-2015 годы».Одновременно федераль-ный бюджет выделил на капи-тальный ремонт автомобиль-ных дорог в Екатеринбурге суб-сидию, равную 344,5 миллио-на рублей. Это позволит город-ской власти продолжить работу по увеличению пропускной спо-собности улиц столицы Средне-го Урала.

Подарок  к Дню городаСредства областного бюджета  помогают решать проблему  автопробок в Екатеринбурге
обманутым покупателям 
квартир помогут  
Государство намерено ввести компенсации 
для людей, пострадавших от чёрных риелто-
ров или продавцов- проходимцев. 

Как сообщает ИТАР ТАСС, если в резуль-
тате подобной сделки человек лишился кры-
ши над головой, казна выплатит ему ссуду, 
затем государство попытается взыскать рас-
ходы с виновников - именно такое предложе-
ние сейчас обсуждается в правительстве РФ. 

В проекте говорится о  сумме компенса-
ции в один миллион рублей.

 Предполагается, что на компенсацию из 
госказны смогут претендовать как добросо-
вестные покупатели квартир, лишившиеся их 
в результате оспаривания сделки, так и соб-
ственники, без ведома потерявшие жильё и 
по каким-то обстоятельствам не имеющие 
возможности забрать его у добросовестных 
покупателей. 

Проект предусматривает, что компенса-
ции за утрату права собственности на един-
ственное пригодное для постоянного прожи-
вания жилое помещение будут применяются 
в случае, если государственная регистрация 
права собственности добросовестного приоб-
ретателя на жилое помещение была проведе-
на после 1 января 2005 года. Те, кто пострадал 
раньше, под действие новых норм не попадут. 

Предполагается, что закон вступит в силу 
с 1 января будущего года.

 анатолий  черноВ

«евро-2» пока остаётся  
министерство энергетики рФ направило в 
правительство рФ постановление, разреша-
ющее продавать бензин «евро-2» до конца 
2012 года.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго 
РФ, речь идёт   о поправках в «Технический 
регламент по моторным топливам». Руко-
водство министерства предложило не только 
продлить оборот бензина второго класса до 
конца 2012 года, но и снять привязку октано-
вого числа к экологическому классу топлива. 
Предполагается, что это позволит сельхоз-
производителям заказывать у нефтяных ком-
паний соответствующий экологическим тре-
бованиям бензин любого октанового числа.

Иными словами, переход на топливо эко-
логического класса «Евро-3» Россия начнёт 
только в 2013 году. Напомним, в прежней ре-
дакции техрегламента говорилось о том, что 
реализация бензина А-95 класса «Евро-2» за-
прещена на отечественном рынке с начала 
2011 года. Относительно бензина А-92 клас-
са «Евро-2» аналогичный запрет должен был 
вступить в силу 1 сентября нынешнего года.

ольга учЁноВа

отрабатывается схема 
перехода от сметы —  
к субсидиям
система нового финансово-экономического 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных учреждений будет отрабатываться в 
научно-практическом центре «Бонум».

Механизмы совершенствования оказания 
государственных услуг определены в Феде-
ральном законе № 83 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

Министерство здравоохранения Свердлов-
ской области приняло решение отработать ре-
комендуемую законом схему перевода государ-
ственных учреждений со сметного финанси-
рования на систему субсидирования в научно-
практическом центре, который на сегодняшний 
день признан лидером в части разработки и 
внедрения управленческих технологий.

Критериями выбора НПЦ «Бонум» в 
качестве пилотной площадки послужи-
ли высокие финансово-экономические и 
административно-управленческие показате-
ли деятельности. Центр отличается эконо-
мической самостоятельностью и отсутстви-
ем долгов. Здесь развивается материально-
техническая база и наблюдается положитель-
ная динамика роста средней заработной пла-
ты. Это позволяет на должном уровне оказы-
вать государственные услуги, внедрять новые 
технологии и обеспечивать дальнейшее раз-
витие существующих технологий.

елена николаеВа

новая программа 
автоВаЗа
новую машину можно будет купить за 220 ты-
сяч рублей

На следующий год государственная про-
грамма утилизации старых автомобилей прод-
леваться не будет. Вместо этого, возможно, нач-
нётся продажа машин отечественного производ-
ства людям из социально незащищённых слоев.

С такой инициативой выступил директор депар-
тамента автомобильной промышленности и сель-
скохозяйственного машиностроения министерства 
промышленности и торговли Алексей Рахманов.

Далеко не всех владельцев старой техники 
охватила программа утилизации. В ней участвова-
ли 218 городов в 73 регионах. При этом сегодня 
в России ещё 16 миллионов человек ездят на ма-
шинах старше 10 лет.

В то же время АвтоВАЗ начинает выпуск авто-
мобилей новой модели по цене 220 тысяч рублей. 
Алексей Рахманов считает, что программа реализа-
ции недорогих машин социально незащищённым 
гражданам не даст отечественному производите-
лю почувствовать негативный эффект от закрытия 
программы утилизации.

Имея возможность обменять старую машину 
на новую, многие автолюбители отдавали предпо-
чтение автомобилям аналогичных марок. В ито-
ге преимущество было у старых моделей. Сейчас 
этот перекос можно исправить.

Если данная инициатива получит одобрение, 
реализация новой программы будет проводиться 
совместно с минздравсоцразвития.

елена аБрамоВа
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современному 
производству 
требуются 
современные 
рабочие. 
руки и голову 
профессионала 
никакими  
компьютерами  
не заменишь

жит уменьшению. Или более ло-гичной здесь выглядит система страхования гражданской от-ветственности?Мертворождённой являет-ся и идея ввести законом тариф-ное регулирование на грузовых перевозках,  и чтобы СРО этим занимались. Что, видимо, дела-ется по аналогии с пассажирски-ми перевозками, цены на кото-рые назначаются Региональной энергетической комиссией в ре-гионах. Тогда  как в настоящий момент этого не осуществляет-ся даже в отношении госу-дарственных грузовых авто-перевозчиков. Ведь там про-водятся тендеры, а значит, это договорные отношения. Дело в том, что в гру-зовых перевозках тарифы формируются грузопотока-ми: И не редкость, когда до-ставить туда одна цена, а об-ратно другая, сильно отли-чающаяся. Потому как луч-ше хоть и за меньшие день-ги, но что-то везти, чем гнать порожняком. СРО также нацеливают на разработку стандартов и норм, обязательных для всех. Будто не зная, что дело это доро-гостоящее, им занимаются про-фильные отраслевые институ-ты, и самим автоперевозчикам этого просто не потянуть. Да и  зачем это   делать, коли имеются десятки ГОСТов, которые можно просто подкорректировать в со-ответствии с реалиями времени. А коли не за горами вступление в ВТО, то правильней было бы воспользоваться тем, что нара-ботано мировой практикой.


