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  Фермеры по-
лучили возмож-
ность напрямую 
обратиться к гла-
ве региона со сво-
ими вопросами. 
Таковых оказа-
лось немало. осо-
бо аграриев вол-
нуют проблемы 
выделения зем-
ли, субсидирова-
ния закупок тех-
ники, падения цен 
на сельхозпро-
дукцию, возмож-
ность пользова-
ния близлежащи-
ми лесами, стро-
ительства жилья 
для молодёжи.

  Все пони-
мают, что опти-
мального вари-
анта, устраиваю-
щего всех, попро-
сту не существу-
ет. но складыва-
ющаяся ситуация 
с нехваткой денег 
в ПФР заставляет 
действовать. Так, 
минфин оценива-
ет дефицит пен-
сионной системы 
в 30 процентов от 
общего объёма. а 
по прогнозу, от-
рицательный пен-
сионный баланс в 
2013 году может 
превысить 1 трил-
лион рублей.

Виктор БАРАНОВ
Страховые взносы будут 
снижены для крупных 
предприятий с 34 про-
центов до 30 процентов, 
для малых неторговых – 
до 20 процентов. Но зато 
с годовых зарплат  свы-
ше 512 тысяч руб.  будет 
взиматься налог в раз-
мере 10 процентов. Пе-
ресмотр состоялся из-
за позиции бизнеса, ко-
торый заявил, что рост 
ставки с 26 процентов 
до 34 процентов являет-
ся неподъёмным для не-
го. И правительство, ис-
ходя из приоритета эко-
номического роста, усту-
пило. 

Взяли  
и посчиталиВпрочем, вокруг «неподъ-ёмности» закрутилась интри-га. За первый квартал теку-щего года, когда начали дей-ствовать повышенные став-ки, отчисления в социаль-ные фонды в среднем увели-чились где-то в 1,5 раза,  а в Фонд обязательного меди-цинского страхования и во-все в 3,7 раза. И получалось, что менять ничего не надо, потому как предпринимате-ли выдерживают такой уро-вень налоговой нагрузки. Что и заставило подвергнуть тщательному анализу подоб-ный феномен.В связи с чем пришлось вспомнить, что если раньше Пенсионному фонду России (ПФР) доставалось 20 про-центов из 26 процентов, то в этом году ставка взноса на пенсионное страхование уве-личилась на 30 процентов. 

Сюда также надо еще доба-вить 11,5 процента, на кото-рые в 2011 году подрос порог годовой зарплаты, облагае-мый страховыми взносами: с 415 тысяч рублей до 463 ты-сяч. Необходимо приплюсо-вать и 10,1 процента, на кото-рые,  по данным Росстата РФ, за первый  квартал текущего года в сравнении с тем же пе-риодом прошлого года, воз-росла среднемесячная начис-ленная зарплата (этот пока-затель отражает рост налого-вой базы по страховым плате-жам). И если все это сложить, то получается даже несколь-ко больше достигнутого: рост в 1,5 раза. Иными словами, до воз-можного максимума недо-брали где-то 8-9 процентов. К тому же свой вклад внесла и низкая база, которая образо-валась из-за передачи в нача-ле 2010 года функции сбора страховых платежей от нало-говой службы к ПФР, и часть из собранного пришла с боль-шим опозданием. Так что во-прос снижения страховых взносов остался, и, как мы ви-дим, решение по нему было принято. При этом все пони-мают, что оптимального ва-рианта, устраивающего всех, попросту не существует. Но складывающаяся ситуация с нехваткой денег в ПФР за-ставляет действовать.Так, Минфин оценивает дефицит пенсионной систе-мы в 30 процентов от общего объёма. А по прогнозу, отри-цательный пенсионный ба-ланс в 2013 году может пре-высить 1 триллион рублей. Да и не так уж далеко до мо-мента, когда на одного рабо-тающего россиянина будет приходиться два пенсионера.  

Когда  
без вариантов  
и с одним 
выходомНо тем не менее даже при таком раскладе вопросы со-циальной стабильности име-ют приоритет. По этой причи-не в 2009 году было принято решение о значительном по-вышении пенсий. Трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР вырос с 1,6 про-цента ВВП в 2008 году до 5,2 процента ВВП в 2010 году. Что, конечно, не лучшим об-разом сказалось на сбалан-сированности федерального бюджета в целом. Как, впро-чем, и нынешнее снижение страховых ставок выльется в уменьшение бюджетных до-ходов где-то на 400 миллиар-дов рублей. И для компенса-ции этих потерь вводится до-полнительный налог в раз-мере 10 процентов на высо-кие зарплаты.К слову, наши сегодняш-ние траты на пенсии и так со-ставляют почти 10 процентов ВВП, что намного больше, чем в развитых странах. Но при этом все считают себя обде-ленными. Хотя справедливо-сти ради следует признать, что обострение пенсионных проблем касается не только нашего государства – оно но-сит глобальный характер. И прогнозируется, что продол-жающееся старение населе-ния заставит правительства  «двадцатки» самых развитых стран мира увеличить в бли-жайшие два десятилетия рас-ходы на пенсии на 1 процент ВВП. А через три-четыре де-сятилетия  доля населения старше 65 лет к массе рабо-

тающих в мире удвоится, что создаст чрезмерную нагрузку на пенсионные системы и ра-ботников, которые своим тру-дом и налогами финансируют выплату.И, кстати, не только у нас в стране хотели бы закрыть «пенсионную дыру» повы-шением налогов на богачей. Что, впрочем, последние уже и сами предлагают. В частно-сти, американский миллиар-дер Уоррен Баффет готов к са-мообложению своих доходов.  А максимально много, по его мнению, должны платить те, кто зарабатывает в год боль-ше 10 миллионов долларов. И этот почин подхвачен уже во Франции, где 16 генеральных директоров и собственников ведущих компаний опубли-ковали в журнале Le Nouvel Observateur петицию, в кото-рой просят французское пра-вительство брать с них боль-ше налогов для решения фи-нансовых проблем страны. Подобный тренд характерен также и для других стран.
Проблема одна,  
но издержки  
у всех своиНесколько утешает то, что пенсионная проблема носит глобальный характер, всё-таки это не избавляет каж-дую страну от необходимо-сти по отдельности прини-мать решения, сопряжён-ные с серьёзными издержка-ми. Так, в российском прави-тельстве прекрасно понима-ют, что снижение ставки стра-ховых взносов на 4 процента с одновременным введением допналога  в размере 10 про-центов на высокие зарплаты – свыше 512 тысяч рублей в 

год — означает усиление на-логового бремени для ряда предприятий. Но ведь альтер-натива —  это больше брать с малых и средних предприя-тий, которым и так приходит-ся нелегко и на них очень  на-деются в плане создания но-вых рабочих мест.Также очевидно, что до-полнительные 10 процентов на высокие зарплаты заста-вят предпринимателей ис-кать новые схемы оптими-зации. Не исключен вариант, что  найдутся те, кто начнут дробить свой бизнес, дабы, став «малым предприяти-ем», получить право на при-менение ставки не 10 про-центов, а чуть меньшей — 7 процентов. Но при любом раскладе дополнительная нагрузка ляжет на работаю-щих. И нет уверенности, что все работники предпочтут журавля в небе синице в ру-ке и ради призрачного пен-сионного будущего откажут-ся получать высокую зара-ботную плату сейчас, хоть и в конверте.Негативное воздействие это может оказать и на рынок труда. Реакцией части рабо-тодателей может стать заме-на высокооплачиваемых спе-циалистов с зарплатой, под-падающей под дополнитель-ное налогообложение, на га-старбайтеров, беря  количе-ством. Что  может  привести к снижению производитель-ности труда, по которой мы и так отстаём от развитых стран.По оценке директора Ин-ститута анализа предприя-тий и рынков Андрея Яков-лева, в основном это коснет-ся крупных компаний, ра-ботающих в сфере электро- 

энергетики, в нефтегазо-вом и банковско-финансовом секторах. Но здесь в насто-ящий момент наблюдается существенный рост прибы-лей, и изъятие их части не бу-дет смертельным. Да и уйти в тень им будет достаточно за-труднительно, поскольку тех-нически они связаны с го-сударством, которое заин-тересовано в росте нало-говых поступлений. К слову, у нас в боль-шинстве регионов зара-ботных плат, превыша-ющих уровень, после ко-торого начинается по-вышенное налогообло-жение, не так уж и мно-го. В основном, это топ-менеджеры , которых в обычных субъектах РФ нужно считать десятка-ми. Хотя, конечно, это бу-дет актуально для мега-полисов и богатых регио-нов. Но у них есть и нема-лые возможности для ма-нёвра с целью компенса-ции потерь.Упомянутый выше А.Яковлев также отметил как положительный мо-мент, что «произойдет бо-лее равномерное распределе-ние налоговой нагрузки, ко-торую сейчас несут в основ-ном малый и средний биз-нес». И новые ставки поспо-собствуют «малышам», у ко-торых средняя зарплата со-ставляет 20–25 тысяч рублей в месяц,  вздохнуть чуть сво-боднее.Кстати, и в самом Минфи-не РФ, чья схема будет реали-зовываться, вовсе не счита-ют её идеальной. Но даже  оп-поненты признают, что другие предложения сопряжены с ещё большими издержками..

Ставки сделаныНазван размер отчислений в социальные фонды

Программа развития 
наноиндустрии дает 
первую отдачу

областное правительство обсудило ход 
реализации региональной программы «Раз-
витие инфраструктуры наноиндустрии и ин-
новаций в Свердловской области» на 2011–
2015 годы. 

Программой предусмотрено вложение 52 
миллионов рублей в данную сферу из област-
ного бюджета, что стимулирует привлечение 
средств участников программы в сумме 150 
миллионов рублей. Первый заместитель об-
ластного министра промышленности и науки 
Валерий Турлаев рассказал, что было сделано  
в 2011 году. На реализацию проектов было 
привлечено 84 миллиона рублей внебюд-
жетных средств. Создано 20 новых рабочих 
мест в наноиндустрии. Был обеспечен выпуск 
научно-технической продукции в сфере нано-
технологий на общую сумму 92 миллиона ру-
блей. Кроме того, заключены соглашения по 
паритетному финансированию проектов и на-
учных исследований с Российским гумани-
тарным научным фондом (РГНФ) и Россий-
ским фондом фундаментальных исследова-
ний (РФФИ). Общая сумма составила 30 мил-
лионов рублей. В рамках совместного конкур-
са с РФФИ за счет средств областного бюд-
жета профинансировано 69 проектов, а за 
счет РГНФ — 45 проектов. В их выполнении 
участвовали более 800 научных сотрудников 
из 29 организаций и вузов Свердловской об-
ласти. Планируется принять участие в рабо-
те IV Международного форума по нанотехно-
логиям «Rusnanotech EXPO-2011», в рамках 
которого планируется подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между правительством 
Свердловской области и ОАО «РОСНАНО».

инвалиды по зрению 
освоят GPS-навигаторы

В ходе оперативного совещания прави-
тельство Свердловской области обсудило 
возможность использования инвалидами по 
зрению ГЛонаСС/GPS-навигаторов . 

В 2010 году в рамках реализации госу-
дарственной программы «Доступная среда» 
в некоторых регионах России были запуще-
ны пилотные проекты по использованию вы-
сокотехнологичных средств для инвалидов 
по зрению. На Среднем Урале финансирова-
ние программы «Доступная среда» из област-
ного бюджета составит 64 миллиона рублей. 
В нашем крае проживают восемь тысяч инва-
лидов по зрению. На базе Областного центра 
реабилитации инвалидов планируется осу-
ществление проекта «Белая трость», в ходе 
которого будет осваиваться GPS/ГЛОНАСС-
навигация. 

Глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин отметил: «Мировая практи-
ка подсказывает, что использование таких си-
стем даёт неплохие результаты. Мы долж-
ны предоставить возможность инвалидам по 
зрению почувствовать себя полноправны-
ми членами нашего общества, обеспечив им 
комфортные условия для передвижения по 
городу».

Государственные услуги 
доступны в электронном 
виде

областная программа «информационное 
общество Свердловской области», рассчи-
танная на 2011–2015 годы, обеспечит предо-
ставление государственных услуг в электрон-
ном виде, а также контроль за безопасно-
стью и экономической эффективностью госу-
дарственного и муниципального транспорта 
области на базе технологий ГЛонаСС и GPS. 

За прошедшие месяцы был разрабо-
тан проект создания единой сети передачи 
данных правительства Свердловской обла-
сти, приобретено оборудование для подклю-
чения к единой сети передачи данных меж-
ду областным правительством и органами го-
сударственной власти. Создана региональная 
инфраструктура для приема универсальных 
электронных карт.

В этом году объём финансирования про-
граммы составляет 185 миллионов рублей. 
Министр информационных технологий и свя-
зи Свердловской области Ирина Богданович 
заявила, что на сегодня жители области име-
ют доступ к получению в электронном виде 
семи государственных услуг. Число центров 
общественного доступа к получению государ-
ственных услуг в электронном виде достигло 
58, что на 93 процента превысило плановый 
показатель. А до конца года жители области 
получат возможность воспользоваться до-
полнительно 18 электронными услугами. 

качканарский Гок 
получит дальнейшее 
развитие
Реализация стратегии развития качканарско-
го горно-обогатительного комбината (кГок) 
позволит увеличить объемы производства на 
25 процентов, выручка от реализации продук-
ции вырастет почти на 30 процентов, а отчис-
ления в бюджеты всех уровней вырастут на 
20 процентов. 

Главное направление реализации страте-
гии развития КГОК — освоение собственно 
Качканарского месторождения, которое со-
держит 5 миллиардов тонн железной руды и 
ещё не разрабатывалось, увеличение мощно-
сти ГОК по добыче и переработке руды до 63 
миллионов тонн в год, а также строительство 
нового отсека хвостохранилища. Общий объ-
ем инвестиций в стратегию развития  
КГОКа составляет около 40 миллиардов ру-
блей. Освоение Качканарского месторожде-
ния планируется проводить в три этапа и рас-
считано на 16 лет.

Подборку подготовила Татьяна РЯБОВА

Рудольф ГРАШИН
На несколько дней Ека-
теринбург стал аграр-
ной столицей Урала. 
Вчера в выставочном 
центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» открылась 
Межрегиональная аг-
ропромышленная вы-
ставка Уральского фе-
дерального округа 
«Агрофорум-2011». В 
рамках выставки так-
же состоялась встреча 
губернатора Алексан-
дра Мишарина с гла-
вами фермерских хо-
зяйств и руководителя-
ми отраслевых союзов 
агропромышленного 
комплекса Свердлов-
ской области.Столь масштабная агро-промышленная выставка проходит на Урале второй раз. В 2010 году уральскую «зелёную неделю» откры-вали в Кургане. Тогда свою продукцию продемонстри-ровали более двухсот пред-приятий из областей и авто-номных округов Уральско-го федерального округа, со-седнего Казахстана. Нынче география выставки суще-ственно расширилась: при-были гости из других ре-гионов страны, а также из Украины, Беларуси, Прибал-тики, Молдовы, Казахста-на, стран дальнего зарубе-жья. Но особо отличает ны-нешний агрофорум то, что он проходит в новом выста-вочном центре. Масштабы «Екатеринбург-ЭКСПО» впе-чатляют:  здесь свободно разместились сотни участ-ников выставки.На агрофорум прибыли главы всех регионов, входя-щих в Уральский федераль-ный округ. Открыли вы-ставку полномочный пред-ставитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Винничен-ко, губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин, заместитель мини-стра сельского хозяйства РФ Александр Черногоров.Но ещё до откры-тия выставки в одном из конференц-залов выста-вочного центра состоялась встреча Александра Миша-рина с активом фермерско-

го союза Свердловской об-ласти, руководителями от-раслевых союзов АПК. Фер-меры получили возмож-ность напрямую обратить-ся к главе региона со свои-ми вопросами. Таковых ока-залось немало. Особо агра-риев волнуют проблемы вы-деления земли, субсидиро-вания закупок техники, па-дения цен на сельхозпро-дукцию, возможность поль-зования близлежащими ле-сами, строительства жилья для молодёжи.Александр Мишарин на-помнил, что развитию сель-ского хозяйства правитель-ство уделяет особое внима-ние и фермерскому движе-нию в том числе.–Фермеры сегодня игра-ют важную роль в решении задач по обеспечению про-довольственной безопасно-сти страны, повышению за-нятости и доходов сельско-го населения, формирова-нию среднего класса. Имен-но фермерские хозяйства во многом обеспечивают сохра-нение сельского образа жиз-ни и традиционной культу-ры, – сказал губернатор.В 2010 году фермерские хозяйства области произ-вели 13,2 процента от вы-ращенного на Среднем Ура-ле зерна, 42 процента все-го картофеля, 28 процен-тов овощей. А вот молока – всего 6,5 процента. Сложи-лось так, что почти 70 про-центов фермеров области занимаются растениевод-ством. Но постепенно ин-тересы людей, представля-ющих малые формы хозяй-ствования на селе, смеща-ются в сторону животно-водства. Способствует это-му и поддержка областного правительства.–Сегодня фермеры на-чинают активнее развивать молочное и мясное живот-новодство, второй год кре-стьянские хозяйства уча-ствуют в реализации про-граммы развития семейных животноводческих ферм, – сказал Александр Мишарин.  В 2010 году на развитие АПК из областного бюдже-та было потрачено более 1,8 миллиарда рублей. В этом году на эти цели предусмо-трено израсходовать уже 2,4 милиарда.

Твёрдая опора для людей землиРазговор с фермерами о будущем уральского села

Особо остановился гу-бернатор на реализации комплексной программы социально-экономического развития сельских терри-торий «Уральская деревня». На её реализацию в этом го-ду, по словам Александра Мишарина, будет потрачено из всех источников финан-сирования пять миллиар-дов 678 миллионов рублей. Уже заключены контракты на капитальный ремонт ав-тодорог в семи территориях области.–Мы намерены продол-жить работу по программе «Уральская деревня» и на-правим на это значитель-ные ресурсы, – заверил гла-ва области аграриев. По словам Александра Мишарина объём финанси-рования этой программы к 2015 году составит около 60 миллиардов рублей.Самих селян волновали дела сегодняшнего дня. С этим они и обращались к гу-бернатору. Например, фер-мер из Сысертского город-ского округа Алексей Бонда-рев поднял вопрос о так на-зываемых сельских лесах. Когда-то сельхозпредприя-тия на особых условиях ве-

ли заготовку леса, но ны-нешний Лесной кодекс ли-шил их таких привилегий. Теперь на селе проблема не только приобрести деловой лес, но и заготовить дрова. Александр Мишарин поо-бещал, что в правительстве рассмотрят вопрос выделе-ния фермерам лесных деля-нок.На резкое падение заку-почных цен на зерно пожа-ловался фермер из Артин-ского городского округа Владимир Вятченников. –Весной цены на зерно доходили до девяти рублей за килограмм, а теперь у пе-рекупщиков ячмень стоит два рубля 80 копеек, пше-ница – два рубля 90 копеек. В таких условиях без под-держки седьхозпроизводи-телям трудно выжить. – ска-зал он.–Нам нужен закон о ми-нимальной цене на сельхоз-продукцию, когда при сни-жении цен на рынке начина-ет работать механизм госу-дарственной компенсации, – согласился с ним губерна-тор. Он также призвал фер-меров активно организовы-вать свою переработку. Так 

они будут меньше зависеть от стихии рынка.О проблемах с землёй по-ведал глава крестьянско-го хозяйства из Полевского городского округа Андрей Аникьев. Фермерам не хва-тает средств на проведение межевания земель. В то же время многие поля находят-ся в собственности тех, кто на них работать не собира-ется. –Хотим мы, не хотим это-го, но с землёй нам надо на-водить порядок, – сказал Александр Мишарин.По его словам, почти в каждом муниципальном об-разовании имеется по пять-шесть тысяч гектаров бро-шенных земель. Эта земля будет оформляться в област-ную собственность. Спраши-вать начнут и с тех, кто три года не использовал земель-ный надел.Поднят был вопрос и о недостаточном, с точки мно-гих, субсидировании заку-пок техники. Дескать, мин-сельхозпрод обещал субси-дировать почти половину стоимости техники, на деле вышло около 15 процентов. На этот вопрос пришлось от-вечать заместителю предсе-

дателя правительства – ми-нистру сельского хозяйства и продовольствия области Илье Бондареву. Он напом-нил, что объём субсидирова-ния закупок сельхозтехни-ки вырос в этом году много-кратно и составил 645 мил-лионов рублей. Но и количе-ство желающих купить тех-нику на льготных условиях выросло. В этом году мин-сельхозпрод получил 1300 таких заявок. Чтобы их все удовлетворить, пришлось уменьшить долю субсиди-рования. Но даже при этом, как сказал Илья Бондарев, при закупке животноводческого обо-рудования селянам ком-пенсируют из бюджета 40 процентов затрат, а при покупке тракторов и комбайнов – 20 про-центов.Вопрос приоритетов в субсидировании села появился и тогда, когда речь зашла о строитель-стве жилья для молодых специалистов. Напри-мер, в Белоярском го-родском округе, по сло-вам председателя Союза овощеводов Виталия Ду-нина, в очереди на жильё стоят около сотни моло-дых семей. В этом году семь семей получили жи-льё. Это, конечно, отрад-ный факт, но при таких тем-пах последние в этой оче-реди ещё не скоро обретут крышу над головой.–У нас на селе в очереди на жильё стоят 1700 чело-век. Двести из них в этом го-ду получат квартиры. Конеч-но, нужно увеличивать госу-дарственную поддержку, но, может, наряду с этим стоит пересмотреть долю субси-дирования? Надо подумать, – сказал губернатор.Директор предприя-тия «Молочная Благодать» Юрий Жуков поблагодарил губернатора за программу «Выбирай наше, местное». Он обратил внимание и на тот факт, что этим летом в области не случилось рез-кого обвала цен на молоко, как было в других регионах. Наш аграрный сектор, по-хоже, обретает под ногами твёрдую опору. Это и помо-гает ему расти.
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кроме этого забавного экспоната, на выставке  много и натуральных продуктов – молочных, 
мясных, а также рыбы, овощей, и прочих вкусностей


