
4 Вторник, 27 сентября 2011 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Евгений ВАГРАНОВ
На Среднем Урале про-

должает работать областная 
комиссия по мониторингу 
цен на продовольственные 
товары. 23 сентября предсе-
датель правительства Сверд-
ловской области Анатолий 
Гредин по поручению губер-
натора Александра Мишари-
на провел очередное заседа-
ние комиссии. – Основная цель губерна-тора и правительства Сверд-ловской области – это повы-шение благосостояния наших граждан. Одна из действенных мер – сохранение доступности качественных продуктов для наименее защищенных жите-лей области, – отметил област-ной премьер  Для достижения этой це-ли правительством Свердлов-ской области реализуется ком-плекс мер, включающий в се-бя стимулирование местного производства. В области  под-держивается производство мо-лока: субсидии составляют три рубля на каждый литр постав-ляемой продукции. Предостав-ляются технические субсидии овощеводам, помогает област-ное правительство селянам и в приобретении техники, со сбытом  сельскохозяйственной продукции. Правительство продолжит развитие сети государствен-ных и муниципальных сель-скохозяйственных рынков, где наши селяне смогут продавать  свою продукцию с минималь-ной наценкой, а горожане  ку-пить недорогие продукты. Та-кой комплекс открыт по ини-циативе губернатора Алексан-дра Мишарина на улице Громо-ва, 145.  Сейчас на территории это-го комплекса  свою продукцию реализует 181 предприятие, а всего там смогут разместиться 210 сельхозпроизводителей.  Как отметил Анатолий Гре-дин, все эти меры уже сказыва-ются на стоимости основных продуктов питания. По данным статистики стоимость карто-

феля в Свердловской области за последний месяц снизилась на 57 процента, капусты – поч-ти на 38 процентов, моркови – на 32 процента. Подешевели пшено, гречка и сахар. Удалось сдержать, а на некоторые ви-ды хлебобулочной продукции и снизить стоимость в рознич-ной торговле. По данным об-ластного министерства сель-ского хозяйства и продоволь-ствия, в регионе снизились от-пускные цены на свинину с 140 рублей до 131 рубля за кило-грамм. По словам заместителя председателя правительства  Свердловской области, мини-стра сельского хозяйства и про-довольствия Ильи Бондарева,  для защиты интересов жите-лей Среднего Урала у нас нача-лась реализация проекта «со-циальные продукты». Област-ным правительством совмест-но с предприятиями агропро-мышленного комплекса  раз-работан и предложен на рынок области перечень продоволь-ственных товаров «социально-го назначения» в количестве 13 наименований. В частности, в него вошли хлеб, молочные и мясные продукты, продукция птицеводства.  Социальные продукты уже продаются в  445 магазинах  19 муниципальных образований.   – Цены на продукты долж-ны быть доступными и разу-мными. Поэтому по поручению губернатора Александра Ми-шарина областное правитель-ство продолжит мониторинг цен на продовольственные то-вары на Среднем Урале. В рам-ках наших полномочий мы бу-дем вести предметную работу с аграриями и торговыми сетя-ми, использовать все рычаги, в том числе по финансовой под-держке селян, не только для сдерживания, но и снижения цен на социально значимые продукты питания. Уверен, что уральцы поддержат нас в этой работе, – отметил, завершая со-вещание, председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Анатолий Гредин. 

Чуть помедленнее, цены... Реализация проекта  «Социальные продукты»
комиссия 
по устойчивости 
рассмотрела  
налоговые платежи 
Перспективы налоговых отчислений в 
региональную казну со стороны крупных 
уральских  компаний и предприятий 
обсуждались на заседании областной 
правительственной комиссии по 
содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
которое провел председатель 
правительства Свердловской области 
анатолий Гредин. 

На заседание областной комиссии на 
этот раз были приглашены руководите-
ли и представители ОАО «Свердловэнер-
госбыт», ОАО «МРСК Урала», ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» и ОАО Кон-
церн «Калина». Все они позиционируют 
себя как социально-ответственные пред-
приятия и вносят значительный вклад в 
доходную часть бюджета Свердловской 
области. 

В ходе заседания областной правитель-
ственной комиссии обсуждались причины  
сокращения объемов поступления налога на 
прибыль у ряда предприятий. В частности, 
ОАО Концерн «Калина»  демонстрируют зна-
чительное снижение отчислений, в том чис-
ле по налогу на прибыль.  ОАО «Свердлов-
энергосбыт» не планирует перечислений на-
лога на прибыль во втором полугодии 2011 
года, при этом намеревается возвратить на 
расчетный счет всю сумму образовавшейся 
переплаты.

Итогом заседания стало поручение пред-
седателя правительства Свердловской обла-
сти о проведении в компаниях дополнитель-
ного внутреннего аудита.          

анна нЕмЫкина

Утвержден 
региональный 
прожиточный  
минимум
Правительство Свердловской области 
утвердило величину минимального 
потребительского бюджета на IV квартал 
2011 года в размере 15 тысяч 193 
рубля, сообщил министерство экономики 
Свердловской области.

 Минимальный потребительский бюд-
жет для трудоспособного населения обла-
сти составляет 17 тысяч 957 рублей (рост на 
1,9 процента к уровню III квартала 2010 года), 
для пенсионеров – 13 тысяч 794 рубля (рост 
на 2,7 процента), для детей – 9 тысяч 717 ру-
блей (рост на 1,5 процента).

«Средние доходы населения Свердлов-
ской области в июне составили 23 тысячи 
890,5 рубля, что выше размера минимального 
потребительского бюджета почти в 1,6 раза», 
- добавил министр экономики области Евге-
ний Софрыгин.

Минимальный потребительский бюджет 
учитывается при разработке прогнозов и про-
грамм социально-экономического развития 
региона, для оценки качества жизни  людей, 
а также для определения имущественного по-
ложения граждан в целях признания их мало-
имущими.

Евгений Софрыгин также сообщил, что 
правительство региона утвердило размер 
прожиточного минимума на IV квартал 2011 
года, он составит 6 тысяч 971 рубль, что 
выше уровня аналогичного периода 2010 года 
на 20,8 процента.

«Увеличение размера прожиточного 
минимума почти на 21 процент связано с 
уровнем инфляции, а также изменением в 
составе потребительской корзины», - отме-
тил министр экономики Свердловской об-
ласти.

марина кроПотова

неделя  
началась  
с очередного 
обесценивания рубля 
российский фондовый рынок на прошедшей 
неделе пережил самое глубокое падение за 
последние три года. рубль также сорвался 
в стремительное пике, обесценившись по 
отношению к американскому доллару на 
полтора целковых. в понедельник фондовый 
рынок смог отыграть часть потерь, а 
вот на валютном рынке падение рубля 
продолжилось.

Российские деньги вчера вновь теря-
ли от своей стоимости, как по отношению 
к доллару, так и к евро: заокеанская валю-
та приготовилась штурмовать очередной 
рубеж в 32,5 рубля за доллар, европей-
ская – 43,5 рубля за евро. А вот на фон-
довом рынке выдалась передышка: на мо-
мент подписания номера индекс ММВБ 
вырос на два процента, показатель РТС – 
менее, чем на процент. До этого на протя-
жении всей минувшей недели шло паде-
ние: ММВБ просел на 12 процентов, РТС – 
на 16. Это больше, чем потеряли за неде-
лю биржи развитых стран или наших пар-
тнёров по  БРИК.

Как объясняют аналитики, обвал спрово-
цировало бегство с российского рынка ино-
странных инвесторов, напуганных затянув-
шимся долговым кризисом в Европе и отсут-
ствием перспектив роста у американской эко-
номики.

«Всё очень похоже на кризисную осень 
2008 года», – звучат выводы пессимистов. Но 
между нынешним падением на рынках и тем, 
что было три года назад, есть существенная 
разница: цены на нефть пока остаются до-
вольно высокими, не слышно и о массовой 
остановке производств, экономика продол-
жает расти.

алексей СУХарЕв

Станислав СОЛОМАТОВ
Кризис – это не только тя-
жёлое испытание и борь-
ба за выживание. Но и вре-
мя новых возможностей. 
Правда, для тех, кто готов 
меняться. Как , к примеру,  
для комбината «Уралас-
бест», где в кризис продол-
жили строительство ново-
го завода по выпуску изо-
ляционных материалов из 
природного базальта.Хотя ситуация с финансами на предприятии в 2009 году бы-ла настолько непростой, что да-же раздавались голоса – приоста-новить строительство нового за-вода, и, вообще, забыть о перспек-тиве, а просто выживать. Но гене-ральный директор ОАО «Уралас-бест» Юрий Козлов настоял на том, чтобы строительство про-должалось и в сложной ситуации.И оказался прав. Этот пример ещё раз подтвердил старую исти-ну, что для руководителя главное – предвидеть будущее. Расчёт Ю. Козлова оказался верным – но-вый завод теплоизоляционных материалов «Эковер» стал клю-чом к решению многих проблем предприятия, города и области.Об этом говорили на торже-ственном праздновании годов-щины со дня пуска завода. Вот что отметил в своём привет-ствии коллективу «Эковера» гу-бернатор Свердловской области Александр Мишарин, который и  запустил год назад новое произ-водство: «Открытие завода «Эко-вер» в сентябре 2010 года ста-ло одной из первых посткризис-ных «ласточек», свидетельством начала оздоровления уральской экономики. Сегодня мы видим, что многие задачи заводом реше-ны, улучшается экологическая ситуация в городе. Завод вышел на проектную мощность, и выпу-скает продукцию 14 наименова-ний, которая активно востребо-вана на рынке».О том, что с пуском «Экове-ра» город Асбест, который и по названию, и по сути является моногородом, сделал большой шаг к диверсификации (разноо-бразию) своей экономики, гово-рили многие из собравшихся на годовщину нового предприятия. Признавали и то, что Ураласбест, который сыграл главную роль в строительстве нового завода (он, кстати, является подразде-лением комбината), сделал это 

Базальт – в фундамент будущегоГород Асбест уходит от монозависимости

по собственной инициативе и на собственные средства. А такие инициативы дорогого стоят.–Стратегическая програм-ма развития комбината «Урал-асбест» до 2015 года предусма-тривает диверсификацию про-изводства. Для снижения зави-симости от конъюнктуры рын-ка асбеста и увеличения рента-бельности было решено стро-ить завод по выпуску современ-ных теплоизоляционных изде-лий из попутно добываемого сы-рья. И сегодня можно смело ска-зать, что Ураласбест не является монопредприятием, – напомнил  Ю. Козлов.По его словам, испытания показали, что продукция, выпу-скаемая «Эковером», по качеству соответствует лучшим мировым образцам. И широко использует-ся – например, в гражданском и промышленном строительстве. Изоляция, куда входит эта мине-ральная вата, не только безопас-на, но и существенно снижает потребление энергоресурсов.Но на празднике говорили не только о достижениях, но и о том, что компаниям, работа-ющим на рынке строительных материалов (а продукция «Эко-вера» выходит уже и на мировой рынок, например, в Казахстан) нельзя расслабляться. Об этом говорил, например, начальник отдела инновационных техно-логий областного министерства строительства и архитектуры Василий Корнеев:

«У нового предприятия, ви-димо, будет ещё много трудно-стей. Потому что работа на рын-ке строительных материалов, и особенно внешнем, – это серьёз-ное занятие. Чтобы работать на нём, нужно постоянно осваи-вать новые знания, технологии, надо совершенствоваться и об-гонять конкурентов».Впрочем, и на Ураласбесте, и на новом заводе расслаблять-ся и не собирались. Комбинат из-ыскивает средства для покупки второй технологической линии и строительства следующей очере-ди «Эковера». Вторую линию, так-же как и первую, уральцы купят в Словении, но новое оборудование будет ещё совершенней, чем то, что установлено на заводе.На торжестве говорили и о том, что предприятие обла-дает настолько уникальными технологиями выпуска изоля-ции, что это поможет строить на Среднем Урале очень качествен-ное жильё. Так, директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин отметил: «Завод «Эковер» – практиче-ски самое современное  предпри-ятие отрасли не только на Урале, но и в России. Таких технологий подготовки сырья, такого мате-риала, пожалуй, нет ни у кого».А то, что такие волокна – вещь уникальная и здорово ра-ботает, могут подтвердить стро-ители выставочного комплек-са «Екатеринбург-ЭКСПО». При 

возведении этого комплекса, который принимал экспозиции «Иннопрома» и где возможно, пройдёт всемирная выставка  ЭКСПО-2020, применялась про-дукция «Эковер». То есть, в зда-ниях, где проходят инноваци-онные выставки, использованы инновационные же материалы.Сейчас, когда российская экономика преодолевает по-следствия кризиса, очень важ-но, чтобы в городах и сёлах Рос-сии создавались новые рабочие места. Там, где они появляются, населённые пункты развивают-ся. И люди не покидают их в по-исках лучшей доли.Об этом говорил на торже-стве глава Асбестовского город-ского округа Владимир Сусло-паров:«На этом заводе сегодня мы видим, как реализовано настоя-щее дело – построено современ-ное производство. А это означает новые рабочие места, поступле-ния в бюджет нашего города».Таким вот образом природ-ный камень базальт становит-ся фундаментом будущего горо-да Асбеста.
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очередная партия 
продукции готова  
к отправке на рынок

Юрий козлов награждает лучших по итогам первого года 
заводчан

 кСтати

Бюджет поможет инвестпланам 
Президент РФ Дмитрий Медведев  поручил учесть в пла-

нах правительства на 2012-2014 годы финансирование инве-
стиционных планов моногородов. 

Как сообщает агентство НЭП08, президент подчеркнул, 
что такие инвестиции стимулируют предпринимательскую ак-
тивность и создают дополнительный экономический эффект. 
В проекте бюджета на 2012 и плановый период 2013-2014 го-
дов участия государства в инвестпланах моногородов заложе-
но не было – при том, что по планам правительства, «спасе-
нием» моногородов должна была стать диверсификация их 
экономик, для которой правительство и требовало от мест-
ных властей разработки комплексных инвестиционных пла-
нов (КИП) модернизации. 

 Президент также потребовал, чтобы государственные 
вложения стали «катализатором для прихода частных ин-
вестиций, а не просто государственными деньгами, которые 
идут на развитие отраслей промышленности». 

 По словам курирующего проблему моногородов статс-
секретаря, заместителя главы Минрегиона Юрия Осинцева, в 
число 50 «избранных» монопрофильных городских поселе-
ний войдут 35 моногородов, отобранных правительством для 
получения господдержки в 2010 году и 15, которые Белый дом 
отобрал в 2011-м. По идее Минрегиона, в число 50 войдут «пи-
лотные проекты разного типа, они должны стать «модельны-
ми» для регионов, а условием предоставления господдержки 
для них станет наличие в регионе инвестиционного законода-
тельства – чтобы обеспечить государственно-частное софи-
нансирование таких проектов», – пояснил господин Осинцев. 

Рудольф ГРАШИН
Вынесенный недавно на 
всеобщее обсуждение про-
ект Федерального закона 
«О федеральной контракт-
ной системе» не оставил 
равнодушными как чи-
новников, так и предста-
вителей общественных 
организаций, защищаю-
щих интересы бизнеса. Го-
лоса раздаются как в его 
поддержку, так и за то, что-
бы не ломать, а реформи-
ровать существующую си-
стему госзакупок. На днях 
слушания на эту тему бы-
ли организованы Обще-
ственной палатой Сверд-
ловской области.Не секрет, что госзакупки в нашей стране уже давно стали  источником обогащения воро-ватых чиновников и примазав-шихся к ним представителей бизнеса. Через различные кор-рупционные схемы из бюдже-та исчезают триллионы рублей. 

В ноябре прошлого года прези-дент Дмитрий Медведев рас-критиковал действующую си-стему госзаказа и потребовал от правительства кардинально её пересмотреть. Напомним, что с лета 2005 года в стране действу-ет Федеральный закон № 94, ре-гулирующий отношения в сфе-ре размещения заказов на по-ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-дарственных и муниципальных нужд. За это время он не раз под-вергался правке, но ещё больше – критике. Многие считают, что нынешний закон о госзакупках исчерпал свой антикоррупци-онный потенциал. И вот недав-но Министерство экономиче-ского развития  РФ обнародова-ло законопроект «О федераль-ной контрактной системе», при-званный заменить собой дей-ствующий 94-й закон. Прежде чем отправить в Госдуму, зако-нопроект вынесли на всеобщее обсуждение, где он сам стал объ-ектом критики.–Говорить, что нынешняя 

законотворческая инициатива является чиновничьим зудом нельзя, потому что существую-щий закон, если и работает, то не в полную силу, – сказал на открытии слушаний председа-тель комиссии по обществен-ному контролю за деятельно-стью правоохранительных ор-ганов и реформированием судебно-правовой системы Об-щественной палаты Свердлов-ской области Владимир Вин-ницкий.Чем плох нынешний закон о госзакупках? За шесть лет его су-ществования 48 процентов про-ведённых конкурсов были от-менены, в каждом четвёртом  из состоявшихся конкурсов услу-ги или поставки срывались, про-изводились с нарушениями. Но основной недостаток 94-го, как было не раз сказано, заключает-ся в том, что он определяет по-бедителем конкурса того, кто предложил самую низкую цену. В результате очень часто госу-дарственные контракты доста-ются фирмам-однодневкам, ко-

торые их не выполняют, а день-ги присваивают. Минэкономразвития пред-ложил в своём законопроекте на этот случай прогнозирование государственных нужд, анти-демпинговые меры, а также ши-рокое вовлечение общественно-сти в процесс госзакупок. Пер-сональную ответственность чи-новников призван укрепить предложенный ведомством но-вый институт исполнителей госзакупок – контрактных офи-церов.Всё это плюс, но в целом за-конопроект о федеральной кон-трактной системе показался участникам слушаний очень сы-рым.–Он неработоспособен в том виде, в каком мы его видим. В нём масса отсылочных норм, чтобы он заработал, нужно при-нять более трёх десятков подза-конных актов. Также данный за-конопроект даёт дополнитель-ные возможности для корруп-ции, оставляя на усмотрение устроителей конкурса массу ор-

ганизационных моментов, – вы-разил своё мнение Владимир Винницкий.Критично отнёсся к законо-проекту и президент некоммер-ческого партнёрства «Мебель-щики Урала» Семён Новомей-ский. Он вообще предложил всё полезное, что есть в нём, вне-сти поправками в действующий  94-й закон. Схожая позиция была вы-сказана представителем анти-монопольного ведомства. Что и не удивительно, ведь ФАС, как известно, отстаивает своё виде-ние этой реформы, где предпо-чтение отдаётся улучшению уже существующего законодатель-ства. Заместитель руководите-ля Свердловского управления Федеральной антимонопольной службы Марина Пушкарёва ука-зала также на то, что предлагае-мая система контрактных офи-церов приведёт к значительно-му росту чиновничьего аппара-та, прежде всего в муниципали-тетах.–Принимать сейчас новый 

закон о госзакупках  просто ни к чему. Проще в работающий закон внести изменения. Были примеры, когда мы вот так же всё ломали и  получали нерабо-тающую систему. Лучше идти по пути совершенствования зако-нодательства, – высказала свою позицию старший по-мощник прокурора Сверд-ловской области Наталья Федоровская.   Она привела следующие данные: за шесть месяцев этого года областной про-куратурой установлено 569 нарушений в сфере госзаку-пок, по ним выписано 143 пред-ставления, 37 должностных лиц привлечены к административ-ной ответственности, возбужде-но семь уголовных дел. Реформировать, а не ломать и строить заново всю систему го-сударственных закупок, – за это высказались все участники слу-шаний, посвящённых обсужде-нию законопроекта «О федераль-ной контрактной системе».

Реформировать, а не строить зановоТак уральцы высказались по поводу реформы системы государственных закупок

Экзамен  на профпригодность
– Ведь если мы сейчас да-дим задание минздраву от-следить, насколько увели-чилось количество больнич-ных,  получим неутешитель-ную статистику. Конечно, на-хождение в холодных группах в садике или в классах в шко-ле не первостепенная причи-на болезней детей, но дале-ко и не последняя, – добавил Александр Мишарин.В заключении заседания он дал два дня срока, что-бы все объекты социальной структуры были подключе-ны к теплу. То есть уже в сре-ду все без исключения бата-реи в больницах, поликлини-
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ках, школах и детсадах долж-ны быть горячими. «Если же где-то происходит задержка по объективным причинам, не забывайте извиняться и объяснять причину людям», –  был совет главы региона.

 кСтати
Сегодня отапливают-
ся 963 школы, 1227 дет-
ских садов, 854 медуч-
реждения, 837 учрежде-
ний культурного обслу-
живания, 138 интернатов. 
к сожалению, это только 
часть, хотя и большая от 
имеющихся в области  
соцобъектов.

  многие счита-
ют, что нынешний 
закон о госзакуп-
ках исчерпал свой 
антикоррупцион-
ный потенциал.


