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Во время «прямой линии» 
с министром экономики 
Свердловской области Евге-
нием Софрыгиным от чи-
тателей поступило около 20 
вопросов. но, видимо, срабо-
тало в первую очередь сло-
во «министр», то есть воз-
можность личного общения 
с представителем власти. 
Понятно, что людей прежде 
всего волнуют житейские 
вопросы – зарплаты, тари-
фы, цены и уж потом макро-
экономические показате-
ли региона. Поэтому при-
шлось Евгению Андрееви-
чу отвечать за своих коллег-
министров, а журналистам 
«областной газеты» допол-
нять очень личные вопросы 
экономическими темами, 
которые волнуют всех жите-
лей региона.

Татьяна Бурдакова, «об-
ластная газета»:

— Евгений Андреевич, 
сейчас уже пора говорить 
о формировании областно-
го бюджета на 2012 год. из-
менится ли в нём по сравне-
нию с 2011 годом перечень 
экономических программ 
развития области? По каким 
направлениям финансиро-
вание будет увеличиваться, 
а по каким — сокращаться?—В 2011 году мы приняли очень много областных зако-нов социальной направленно-сти, кроме того, запланирова-ли значительное увеличение заработной платы бюджетни-кам, это приведет к тому, что расходы бюджета в будущем году на социальные статьи у нас вырастут.Пока мы предполагаем, что доходы областной казны у нас в будущем году сильно не увеличатся, скорее всего, они останутся на том же уровне, что и в этом году. Это означа-ет, что у нас остаётся дефицит бюджета.Естественно, никакие со-циальные программы мы ре-зать не будем, все наши обе-щания остаются в силе. Но пе-ресмотрим внимательно эко-номические программы. Где-то мы, допустим, уже начали стройку, её, безусловно, нужно завершать, а где-то, наоборот, возведение объекта ещё толь-ко планировалось, вот его мы можем отложить до того мо-мента, когда у нас не будет бюджетного дефицита.

ираида Викторовна,  
г. Кушва:

– мроТ у нас 4 тысячи 
611 рублей, входит ли туда 
уральский коэффициент?– Что касается минималь-ного размера оплаты тру-да, то в его сумму – 4 тысячи 611 рублей – районный коэф-фициент не входит. Однако на встрече с профсоюзными организациями губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин принял реше-ние увеличить МРОТ на пят-надцать процентов, то есть на районный коэффициент. Сейчас правительство реги-она совместно с профсоюза-ми и промышленниками про-рабатывает этот вопрос. Я ду-маю, что в ближайшее вре-мя его удастся решить, тогда МРОТ будет увеличен до 5 ты-сяч 302 рублей.

ираида Викторовна, ни-
на михайловна и Любовь 
Артемьевна, г. Кушва:

— Волнует ситуация с 
зарплатой в нашей шко-
ле № 1. У нас как-то так по-
лучилось, что она с 1 октя-
бря понизилась, а не повы-
силась. Дело в том, что базо-
вый оклад нам с 1 октября 
действительно повысили, 
но одновременно отменили 
дополнительные выплаты.— Никакого понижения зарплат в школах быть не должно. Мы в областном бюд-жете заложили деньги на по-вышение зарплат и перечис-лили их муниципальным об-разованиям.Но, действительно, в этой школе у младшего обслужи-вающего персонала школы в сентябре зарплаты снизились до уровня МРОТ, хотя до этого они зарабатывали в среднем, 6 тысяч 700 рублей.Зарплаты сократились из-за того, что вовремя не были рассчитаны и перечислены стимулирующие выплаты.Но сейчас все расчеты про-изведены, с октября и в по-следующие месяцы зарплата младшего обслуживающего 

персонала будет не меньше 7 тысяч 100 рублей в месяц.Кстати, на директора этой школы наложено дисципли-нарное взыскание за несво-евременную разработку ло-кальных актов по стимулиро-ванию работников – в октя-бре она лишена персональной надбавки.
ирина иванова, г. Екате-

ринбург:
— меня волнует вопрос 

о качестве дорожных работ 
в городских дворах. У нас в 
Екатеринбурге, по адресу 
улица металлургов, 40, кор-
пус 1 старое асфальтовое по-
крытие вскрыли, но не убра-
ли. Теперь намерены засы-
пать колдобины щебёнкой 
и поверх уложить новый ас-
фальт. Я считаю, что это пу-
стая трата денег.—За качеством ремонта дорог во дворах следят специ-альные районные комиссии, в том числе и в вашем дво-ре. Эти комиссии контроли-руют каждый этап работ, на-пример, смотрят, какого каче-ства щебень засыпают под по-лотно. Но если все-таки доро-га окажется плохой и в тече-ние двух лет проявятся какие-то недостатки, то та организа-ция, которая производила ре-монт, переделает все за свой счет. Если вы заметите какие-то недостатки в вашем дво-ре на Металлургов, обращай-тесь в администрацию Верх-Исетского района.

Степан Большаков, г. Ека-
теринбург:

— Когда Свердловская 
область выйдет на средне-
российский уровень зар-
плат?— Зарплаты в Свердлов-ской области были выше, но во время кризиса мы провали-лись, в 2008–2009 годах зар-платы стали тысячи на пол-торы ниже среднероссийско-го уровня. Сейчас постепен-но подтягиваемся, в августе средняя зарплата составила почти 22,5 тысячи рублей, и сейчас разница уже не такая большая. Мы делаем все, что-бы в ближайшие месяцы вый-ти на среднероссийский уро-вень, увеличить среднюю зар-плату по области до 23 тысяч 600 рублей. Вы обратили, на-верное, внимание, что мы ре-гулярно поднимаем зарпла-ту бюджетникам, вынуждая и промышленные предприятия платить своим работникам больше. Как я уже говорил, об-суждается сейчас предложе-ние об увеличении минималь-ного размера оплаты труда на пятнадцать процентов, это то-же сразу отразится на росте зарплат.

Елизавета ивановна, 
Пышма:

— мы за свои деньги га-
зифицировали дом, потра-
тила 100 тысяч рублей в 
прошлом году и нам как ма-
лоимущим обещали компен-
сацию в 35 тысяч рублей. 
Когда это будет? нам уже за 
80лет!— Действительно, нерабо-тающим пенсионерам могут быть частично возмещены за-траты на газификацию в сум-ме до 35 тысяч рублей. Для это-го нужно обратиться в Управ-ление социальной защиты на-селения по месту жительства. Последние годы эта програм-ма шла так активно, желающих провести газ в свои дома стало так много, что выделенных из областного бюджета денег пе-рестало хватать, образовалась очередь. Но в 2012 году пред-полагается заложить в бюдже-те на эти цели 30 миллионов рублей – это в три раза больше, чем в 2011 году. То есть в 2012 году все, кто провел газ, но еще не получил компенсацию, свои деньги получат.

наталья Смирнова г. Ека-
теринбург:

— Сейчас экономисты 
много говорят о прибли-
жении новой волны эконо-
мического кризиса. Как вы 
считаете, выдержит ли про-
мышленность Среднего Ура-
ла ещё одно испытание?— Выдержит. У нас очень сильная и крепко стоящая на ногах промышленность. Про-шлый кризис многому научил  руководителей уральских предприятий, поэтому они готовы работать в условиях экономических потрясений.Но хочу подчеркнуть, что пока никакая вторая волна 

кризиса не наступила. Коле-бания индекса РТС или курса рубля по отношению к долла-ру и евро ещё ни о чём не го-ворят.Предприятия увеличива-ют выпуск продукции. Ника-ких причин для сокращения количества работников пока нет. Всё нормально, ситуация далека от того, чтобы начи-нать волноваться.
— А когда начинать вол-

новаться?— Я предполагаю, что до конца года ничего значитель-ного не произойдёт. В декабре предприятия начнут коррек-тировать свои планы на сле-дующий год, так что оценки можно будет делать в декабре-январе.
мария Драгомирская,  

г. нижний Тагил:
— Евгений Андреевич, 

прокомментируйте, пожа-
луйста, недавно появившу-
юся в прессе информацию 
о том, что реализация про-
граммы развития моногоро-
дов будет продолжена. и по-
чему, на ваш взгляд, в наших 
моногородах медленно ра-
стёт малый бизнес?— Да, есть поручение Пре-зидента РФ Дмитрия Медведе-ва о том, чтобы из федераль-ного бюджета выделить день-ги на моногорода. Пока этот вопрос обсуждается на уров-не Минфина РФ и Минреги-онразвития РФ. Мы ждём ин-формацию от них и будем от-стаивать интересы свердлов-ских моногородов, в том числе Нижнего Тагила.Что касается малого и сред-него бизнеса, на мой взгляд, он неплохо развивается, но, например, в Нижнем Тагиле безработица составляет менее одного процента, там реально не хватает рабочих рук на гра-дообразующих предприяти-ях. В такой ситуации малому бизнесу, конечно, тяжело раз-виваться, если люди востре-бованы на предприятиях, где стабильно выплачивается до-стойная заработная плата, то они не слишком охотно реша-ются на создание собственно-го бизнеса. Я в этом большой проблемы не вижу, но подчер-кну, что деньги на программы поддержки малого и средне-го бизнеса у нас выделяются и будут выделяться.

— А удалось решить про-
блему ухода от монопро-
фильности?— Безусловно, програм-мы развития моногородов на-правлены на диверсифика-цию экономики, но объектив-но, чтобы Нижний Тагил пе-рестал быть моногородом, там нужно закрыть НТМК или Уралвагонзавод. Понятно, что это не вариант, и, если эти предприятия развиваются, то это хорошо. Безусловно, мы развиваем параллельно хим-парк на Уралхимпласте, логи-

стический центр, и, кстати, в районе нового въезда в Ниж-ний Тагил уже неплохо разви-вается малый бизнес – заправ-ки, сервисы, дилеры.
наталья Поташева, «об-

ластная газета»:
–Кстати, Евгений Андре-

евич, у меня тоже есть во-
прос по поводу работы му-
ниципальных властей. на 
сайте вашего министерства 
я нашла интересный доклад 
о результатах мониторинга 
эффективности деятельно-
сти органов местного само-
управления. Прежде всего, я 
заметила, что у нас, как в из-
вестном выражении про на-
ши «дыры», – гари, Шаля, Та-
боры опять – на последнем 
месте. Видимо, плохо полу-
чается у нас глубинку подтя-
гивать?–Очень трудно её подтяги-вать.

–А может, вообще не надо 
этого делать?–Вопрос сложный, неод-нозначный. С точки зрения экономики, правильно было бы переселить оттуда людей, потому что там нет никаких предпосылок для улучшения ситуации, нет работы. Что-бы начался подъём, в глубин-ке должны появиться какие-то предприятия, должны пла-титься налоги с них. Пока мы просто содержим из областно-го бюджета эти муниципаль-ные образования, и стоит это дорого, так как мы должны поддерживать и образование, и здравоохранение.Но закрыть депрессив-ный населённый пункт — это очень тяжёлый вариант, люди не хотят переезжать.Второй вариант, по кото-рому мы идем, — это путь раз-вития. Нужно заинтересовать инвесторов, предложить им какие-то льготы, субсидии, чтобы там открывались, на-пример, филиалы предприя-тий. Но проблема инвестиций пока решается тяжело.

наталья Поташева:
–В том же докладе я про-

читала, что много средств 
неэффективно использует-
ся в сфере образования. Что 
значит неэффективно? Это 
когда использование денег 
идёт на грани уголовной от-
ветственности?–Нет, это когда деньги не-разумно тратятся. Например, в малокомплектной школе учитель вместо того, чтобы учить 20–30 человек, препода-ет двум-трем ученикам в клас-се, но при этом зарплата это-го учителя должна оставать-ся на уровне. Получается, что мы на одного ученика на селе порой тратим 150 тысяч ру-блей в год, а это почти в пять раз больше, чем в городской школе, по определению это и есть неэффективные расходы. В результате мы в области в образовании на одного учени-

ка тратим денег больше, чем, в любом другом регионе Рос-сийской Федерации, за исклю-чением, может быть, Москвы.
Станислав Соломатов, 

«областная газета»:
–решено, что в следую-

щем году в рамках бюджета 
Свердловской области впер-
вые будет образован дорож-
ный фонд. А до конца этого 
года нужно принять закон 
о таком фонде. Как обстоит 
дело с этим законом и созда-
нием дорожного фонда?–Могу сказать, что тут всё идёт хорошо. Кстати, этот фонд – не наша инициатива. Это фе-деральные власти решили, что в каждом регионе будет создан свой территориальный дорож-ный фонд. Известны и основ-ные его источники – акци-зы, транспортный налог. Мо-гу отметить, что на дороги в будущем году пойдёт больше средств, чем в нынешнем. Для дорог это хорошо, но несколь-ко меньше средств останется в распоряжении области на дру-гие цели, потому что средства фонда необходимо будет тра-тить только на дороги.

Татьяна Бурдакова, «об-
ластная газета»:

–У меня вопрос относи-
тельно тех же муниципаль-
ных образований. Как вы 
думаете, что эффективнее 
– увеличивать финансовые 
вливания в них из област-
ной казны или добиваться 
самодостаточности муници-
палитетов?–Одно другому не мешает, и одно даже способствует раз-витию другого. Сказать муни-ципалитетам: «Сами добивай-тесь самодостаточности!» – неправильно. Только с помо-щью области муниципалите-ты смогут прийти к самодо-статочности. Мы им в этом по-можем. Но нужно это сделать грамотно.Например, если представи-тели муниципалитета сначала просят денег на проект боль-ницы, потом на строительство этого объекта, затем на его со-держание, конечно, жителям будет лучше, но общая ситуа-ция на территории мало изме-нится. Идея как раз в том, что-бы дать денег на реализацию тех проектов, которые впо-следствии принесут новые ра-бочие места, люди будут зара-батывать деньги, платить на-логи. В настоящее время мы как раз готовим программу са-моразвития территорий.

наталья Поташева:
–Хотелось бы продол-

жить тему инвестпроектов. В 
нашей области в рамках Кор-
порации развития Средне-
го Урала задумано несколь-
ко крупных проектов. мож-
но ли сказать, что инвесто-
ры уже на них откликнулись, 
и мы можем ожидать новых 
доходов в казну области?–Эти проекты находятся 

в разной стадии реализации. Взять, например, особую эко-номическую зону «Титановая долина», которая является нашим мегапроектом. На не-го возлагаются большие на-дежды по привлечению боль-шого числа инвесторов. Там есть уже один резидент, будут и другие. Эта зона обязатель-но будет быстро развивать-ся. Строится и химпарк в Ниж-нем Тагиле, там тоже уже есть инвесторы и приходят новые. Есть проекты, которые реали-зуются сложнее, но и от них эффект обязательно будет.
Станислав Соломатов:
–Будут ли какие-то изме-

нения по льготам для рези-
дентов особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на»? Этот вопрос возник по-
тому, что Счётная палата рос-
сии выступила с заявлени-
ем, что развивать экономику 
за счёт налоговых льгот – не 
совсем правильно.–На мой взгляд, налоговые льготы давать нужно, чтобы конкурировать за резиден-тов. Налоговые льготы – один из самых серьёзных и дей-ственных инструментов привлечения инвесторов.Конечно, предприни-матели смотрят также на инвестиционный климат, на отношение властей, на-сколько территория удоб-на по логистике, очень важно наличие трудовых ресурсов.

Виктор Кочкин, «об-
ластная газета»:

–многие ли из наших 
крупных промышленни-
ков исправно платят на-
логи в области? Большая 
часть их, я подозреваю, 
зарегистрирована или в 
офшорах, или в москве.–Думаю, далеко не боль-шая часть, но кое-кто там за-регистрировался. Сейчас об-ластной минфин этой про-блемой занимается, налоги – это его тема. Но в целом могу сказать, что есть много наших предприятий, которые и заре-гистрированы здесь, напри-мер, УГМК, и они платят до-статочно много налогов.Есть предприятия, кото-рые зарегистрированы в Мо-скве и Санкт-Петербурге, ко-торые входят в федеральные холдинги, да, они платят мень-ше налогов, но говорить о том, что они платят там все налоги, тоже неверно.Конечно, есть и такие предприятия, которые не пла-тят налоги ни в Москве, ни в Питере, ни в Свердловской об-ласти. И эта проблема долж-на решаться на федеральном уровне.

материалы  
«прямой линии» 

подготовили  
Виктор КоЧКин,  

Елена АБрАмоВА,  
марина  КроПоТоВА

«прямая линия»

 неработаю-
щим пенсионерам 
могут быть ча-
стично возмеще-
ны затраты на га-
зификацию в сум-
ме до 35 тысяч 
рублей. В 2012 
году предполага-
ется заложить в 
бюджете на эти 
цели 30 миллио-
нов рублей – это в 
три раза больше, 
чем в 2011 году. 

руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ruУмение вести домТак можно перевести древнегреческое слово «экономика». В любом хозяйстве не обойтись без бюджета, ресурсов, рабочих рук, а также вопросов и ответов 6досье «ог»
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евгений андреевич софрыгин — министр экономики сверд-
ловской области.

Окончил экономический факультет Уральского государственного 
университета имени а.М. Горького, магистратуру университета в Бо-
стоне, сШа. до возвращения в екатеринбург работал в Москве на раз-
личных должностях в компании Strategy Partners, последние три года 
на должности генерального директора компании «Бизнес решения».

на государственную службу пришел в январе 2010 года, став 
заместителем руководителя администрации губернатора сверд-
ловской области по экспертно-аналитическим вопросам.

в этой должности он руководил экспертно-аналитическим 
управлением губернатора свердловской области, возглавлял рабо-
чую группу «Управление», под руководством которой был создан си-
туационный центр главы области, информационно-аналитическая 
система правительства свердловской области, возглавлял рабо-
чую группу по созданию Уральского музейно-выставочного центра 
науки и техники, занимался внедрением критериев эффективно-
сти деятельности органов государственной власти.

с октября 2010-го исполняет обязанности секретаря рабочей 
группы по подготовке к Государственному совету при Президенте 
рФ, которую возглавляет губернатор свердловской области алек-
сандр Мишарин.

с 1 июня 2011 года в соответствии с указом губернатора назна-
чен на должность министра экономики свердловской области.

социально-экономические 
показатели  
свердловской области  
за 9 месяцев 2011 года

Промышленное производство в сверд-
ловской области в январе-сентябре 2011 года 
выросло на 8,8%.

Индекс промышленного производства по 
полному кругу организаций свердловской об-
ласти в январе-сентябре 2011 года составил 
108,8% к уровню аналогичного периода 2010 
года.

в том числе индекс промышленного 
производства в добыче полезных ископае-
мых составил по итогам трех кварталов 2011 
года к уровню аналогичного периода 2010 
года 103,5%, в обрабатывающих производ-
ствах – 111,3%, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды снизил-
ся на 1,6%.

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг 
крупных и средних организаций свердлов-
ской области в январе-сентябре 2011 года 
составил 1 трлн. 137,9 млрд. рублей, в том 
числе объем отгруженной промышленной 
продукции – 930 млрд. рублей, что в теку-
щих ценах в 1,3 раза больше уровня января-
сентября 2010 года.

Оборот розничной торговли в свердлов-
ской области в январе-сентябре 2011 года со-
ставил 556,5 млрд. рублей, что в сопостави-
мых ценах на 10,4% больше, чем за соответ-
ствующий период 2010 года.

Оборот общественного питания в январе-
сентябре 2011 года вырос на 13% и составил 
28,4 млрд. рублей.

Объем строительных работ за первые три 
квартала 2011 года составил 70 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 6,1% выше 
уровня января-сентября 2010 года.

Прибыль крупных и средних организаций 
свердловской области в январе-августе 2011 
года увеличилась на 35,9% к уровню соот-
ветствующего периода 2010 года и составила 
121,3 млрд. рублей.

Финансовый результат деятельности ор-
ганизаций (прибыль за минусом полученных 
убытков) в январе-августе 2011 года составил 
107,6 млрд. рублей, что в 1,4 раза выше, чем 
за январь-август 2010 года.

рынок труда 
свердловской области

на конец сентября текущего года чис-
ленность зарегистрированных безработных 
в свердловской области составила 40 тысяч 
395 человек, число вакансий – 40 тысяч 967 
мест, то есть рабочих мест больше чем на 500 
единиц.

в сентябре перевес произошел впервые с 
2009 года за счет появления новых вакансий.

1 сентября потребность в работниках со-
ставила 39 тысяч 847 человек, что выше 
уровня аналогичного периода 2010 года на 17 
процентов.

если на 1 сентября 2010 года уровень 
безработицы составлял 2,73 процента — бо-
лее 65 тысяч человек, то на 1 сентября 2011 
года безработные в доле трудоспособного на-
селения составляли 1,81 процента или 42 ты-
сячи 927 человек.

полную информацию об 
инвестиционной активности 
и инвестиционном 
потенциале свердловской 
области можно найти 
на официальном 
инвестиционном портале 
свердловской области 
http://sverdl-invest.midural.ru

евгений софрыгин: 
«прошлый кризис 
многому научил 
руководителей 
уральских 
предприятий, 
поэтому они готовы 
работать в условиях 
экономических 
потрясений»


