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Татьяна БУРДАКОВА
Свободные площадки под 
строительство в Екатерин-
бурге сегодня найти очень 
трудно. Настало время сно-
сить старые здания и возво-
дить на их месте новые мно-
гоэтажки. Однако редкий за-
стройщик решается за это 
взяться. Уж слишком дорогое 
удовольствие получается.Крохотная деревянная из-бушка с огородиком посреди но-вых многоэтажных башен — к сожалению, нередкая картина в Екатеринбурге. Местные за-стройщики даже придумали для таких хибар специальное назва-ние — «родимые пятна». Появ-ляются они по одной причине — строительная компания, воз-водившая микрорайон, так и не смогла договориться с владель-цем участка земли и домика.— Мне навсегда запомни-лось, как мы расселяли жилой дом на улице Белинского, 61, на месте которого к сегодняшнему дню возведена новая многоэтаж-ка, — рассказывает генеральный директор одного из агентств не-движимости Екатеринбурга Та-тьяна Деменок. — Там семья из семи человек оказалась пропи-сана на 1/64 доли в квартире. В реальности это составляет все-го три квадратных метра, но мы были вынуждены предоста-вить хозяевам этой площади од-нокомнатную, две двухкомнат-ные и трёхкомнатную квартиры, площадью 72 квадратных метра. Это ярчайший пример того, как из застройщика люди выжима-ют всё, что можно.По её словам, сегодня при сносе старого дома собствен-ники квартир могут выбирать один из трёх путей приобрете-ния новой «крыши на головой». Они могут продать своё жильё застройщику по той цене, ка-кую назовут, принять участие в долёвке, которую предложит строительная компания, или согласиться переехать в кварти-ру, которую застройщик купил на вторичном рынке.— Наше законодатель-ство больше защищает интере-сы собственника жилья, чем за-стройщика или муниципали-тета, — считает представитель одной из крупнейших строи-тельных компаний Екатерин-бурга Александр Матофаев. — Если мы сносим жильё, офици-ально признанное аварийным и сдающееся по социальному найму, то там работать проще — можно предоставить кварти-ру точно такой же площади, как идущая под снос. Когда же речь заходит о приватизированном жилье, то закон требует от нас, чтобы мы договорились с соб-

ственником. Однако в реально-сти договориться получается да-леко не всегда, ведь законом не предусмотрено никаких ограни-чений относительно того, сколь-ко человек может быть прописа-но в одной квартире. Там может оказаться и пятнадцать человек, а для нас же, наоборот, есть пре-дел разумной рентабельности оценки стоимости того или ино-го земельного участка, за кото-рый нам невыгодно выходить.Людей, которые промучив-шись многие десятки лет в вет-хих хибарах, теперь выставляют строительным компаниям не-померные требования, понять можно. Для них это единствен-ный шанс добиться максималь-но комфортного жилья. Но и за-стройщики в убыток себе рабо-тать не могут. В сегодняшней си-туации они попросту избегают иметь дело с земельными участ-ками, где предстоит снос боль-шого количества зданий. По словам Татьяны Деме-нок, за 2010 год в Екатерин-бурге застройщики отселили из сносимых домов всего 28 се-мей. В масштабах мегаполиса-миллионника, где как минимум восемь процентов жилья явля-ется ветхим, эта цифра выгля-дит очень маленькой. Но она напрямую вытекает из сложно-стей, с которыми сталкиваются строительные компании.— По моему мнению, это как раз тот случай, когда необходи-мо частно-государственное пар-тнёрство. Проблема бы реши-лась, если бы отселение прово-дили муниципалитеты. Да, ко-нечно, они могут прибегать к помощи застройщиков, но стро-ительные компании должны по-лучать какие-то бонусы в обмен на предоставляемые финансы, — говорит Татьяна Деменок.С точки зрения советни-ка председателя правитель-ства Свердловской области Дми-трия Нисковских, проблему не-согласованности интересов соб-ственников жилья и застрой-щиков невозможно решить на региональном уровне. Необхо-димо вносить какие-то измене-ния в федеральное законода-тельство. Однако можно облег-чить ситуацию, если наделить муниципальные власти правом резервировать деньги, получа-емые по итогам земельных аук-ционов, исключительно для ре-шения проблем со сносом жи-лья. Сегодня доходы от аукцио-нов просто поступают в муни-ципальные бюджеты и тратятся на различные нужды, а было бы лучше, если бы их целевым спо-собом закрепили, например, за специальной программой созда-ния маневренного фонда для от-селения из аварийного жилья.

НеСНОСные домаПротиворечие интересов  между застройщиками  и жильцами домов,  подлежащих сносу, с каждым годом становится всё острее

Станислав СОЛОМАТОВ
На днях состоится заседание 
высшего органа Всемирной 
торговой организации – Ми-
нистерской конференции, на 
котором, как предполагает-
ся, России будет официально 
предложено стать членом ВТО. 
По мнению многих экспертов, 
вступление нашей страны в 
эту организацию предоставит 
новые возможности для рос-
сийских регионов и в первую 
очередь для экономически 
развитых, инновационных.Многие инновационные инициативы Свердловской об-ласти связаны с металлургией, которая традиционно сильна на Урале. Но получать желае-мый эффект от продажи метал-лургической продукции ураль-ские предприятия долгое вре-мя не имели возможности – из-за заградительных барьеров, которые ставили перед това-рами из Свердловской области государства, входящие в ВТО.Потери уральских пред-принимателей от антидемпин-говых процедур, организован-ных зарубежными конкурен-тами, можно приблизительно оценить по такому факту: чёр-ная металлургия России в 2005 году из-за таких мер лишилась от одного до полутора милли-ардов долларов. При этом весь экспорт из нашей страны чёр-ных металлов и изделий из них в упомянутом году составил около 21 миллиарда долларов.Некоторые страны прово-дили антидемпинговые рас-следования относительно электротехнической стали, 

произведённой екатеринбург-ским заводом «ВИЗ-Сталь». Ев-росоюз возводил барьеры про-тив поставок из нашей обла-сти алюминиевой продукции и ферросплавов. Когда наша страна пройдёт все процеду-ры вхождения в ВТО, «кошма-рить» уральских металлургов будет непросто.Директор региональной про-граммы Независимого институ-та социальной политики (Мо-сква) Наталья Зубаревич сказа-ла мне на сей счет следующее:«Уральским металлургам вступление в ВТО даст много преимуществ, потому что про-тив них, бывало, различные страны вводили антидемпинго-вые процедуры. А в рамках этой организации против них уже сложно будет применить такие меры. Потому как у российских металлургов в ВТО появится не-зависимая инстанция, которая будет разрешать споры с зару-бежными конкурентами».В российских СМИ много говорят и о том, что с вхожде-нием России в ВТО положение наших сельхозпроизводителей ухудшится, а многие из них ра-зорятся. Наталья Зубаревич не согласна с таким утверждени-ем. По её словам, эта органи-зация лишь требует отменить большие субсидии для сель-хозпроизводителей. Но в на-шей стране такие субсидии и не предоставляются.Между тем Россия сейчас ежегодно экспортирует более 20 миллионов тонн зерна. Ког-да же мы вольемся в ВТО, наше-му выходу на рынок зерна ни-кто не сможет воспрепятство-вать.

По мнению Натальи Зуба-ревич, изменится к лучшему и ситуация на рынке автомоби-лей. Пошлины на ввозимые в Россию автомобили будут сни-жены с 30 до 10–15 процентов, от чего выиграют российские потребители. Однако новые по-шлины вой-дут в силу лишь к 2018 году. Следует ожидать, что российские предприятия, в том числе и участвующие в сборке импортных автомобилей, к это-му времени привыкнут к жест-кой конкуренции и усовершен-ствуют свои машины.Есть опасения, что некото-рые отечественные предприя-тия оказажутся неконкуренто-способными в условиях откры-тых рынков. Генеральный ди-ректор Уральской машиностро-ительной корпорации «Пумори-СИЗ» Александр Баландин со-гласен, что такое может слу-читься – в частности, из-за низ-кой производительности тру-да. Но коснется лишь предприя-тий, которые не сумеют приспо-собиться к новым условиям.«Некоторые отрасли, по сути, давно работают в соответствии с требованиями ВТО, – утвержда-ет Александр Баландин. – При-ступив к работе в условиях этой организации, они получат толь-ко плюсы. К примеру, упростит-ся их доступ к международным финансовым ресурсам.А представители малого бизнеса, связанного с внедре-нием инноваций, ожидают, что ВТО поможет им быстрее вый-ти на зарубежные рынки.- Мы не боимся ВТО, пото-му что на данный момент од-на из целей нашего предпри-ятия – выход в Европу, — го-

ворит руководитель научно-производственного предприя-тия «Детская восстановитель-ная медицина» Евгений Крупин.По его словам, тренажёры, разработанные предприяти-ем для восстановления у детей функций верхних конечностей и лечения неврологических за-болеваний, гораздо экологич-нее, технологичнее и дешевле, чем те, что выпускаются в Ев-ропе или Китае. Кстати, ураль-цы собираются запатентовать свои разработки за рубежом.Важно и то, что открытие рынков поможет наконец раз-решить долголетний спор, что в России действительно явля-ется инновацией, а что нет.Резюмируя, можно сказать, что риски для нашей страны, связанные с вхождением во Всемирную торговую органи-зацию минимизированы, так как вступаем мы туда на инди-видуальных условиях. А такие регионы, как Свердловская об-ласть, могут только выиграть от интеграции в мировую эко-номику.

ВТО хорошего?Кто на Урале выиграет от вступления  во Всемирную торговую организацию
 мнение

Сергей кортов, проректор по инновационной дея-
тельности Уральского федерального университета: 

- В условиях ВТО усилится конкуренция российских 
предприятий с западными, многие из которых техниче-
ски дальше продвинуты и действуют в более высоком 
технологическом укладе. Это заставит здоровую часть 
наших предприятий ускорить свое инновационное раз-
витие. С другой стороны, спрос на отечественные инно-
вации, не связанные с радикальным улучшением про-
дукции, может снизиться. В новых условиях локальные 
разработки массово потекут с Запада, потому их даже 
трудно будет назвать инновациями.

в екатеринбурге 
возведут новый завод
в ближайшее время предприятие 
«Умк Пумори-СиЗ» начнёт строить 
в столице Среднего Урала завод по 
производству металлорежущих станков, 
сконструированных японскими учёными из 
«окума компани».

Протокол о начале работы над проек-
том этого предприятия вчера подписали ис-
полняющий обязанности губернатора Сверд-
ловской области Анатолий Гредин, прези-
дент компании «Окума Европа Гмбх»» Као-
ру Аояма, председатель правления этой ком-
пании Карл-хайнц Драйер и генеральный ди-
ректор ООО «УМК Пумори-СИЗ» Александр 
Баландин.

Как пояснил Александр Баландин, но-
вый завод появится в Екатеринбурге на улице 
Шефской. На его строительство потребуется 
более двух лет. Примерная стоимость проек-
та достигает двух миллиардов рублей. Пред-
полагается, что после запуска нового пред-
приятия на нём смогут работать шестьсот че-
ловек.

— Политика Свердловской области, кото-
рую мы проводим под руководством губерна-
тора Александра Мишарина, нацелена на раз-
витие в нашем регионе высокотехнологичных 
производств, сориентированных на выпуск 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью,  — подчеркнул Анатолий Гредин. — Как 
раз о создании такого предприятия мы и под-
писали сегодня протокол.

По его словам, фактически речь идёт о 
возрождении станкостроения на Среднем 
Урале. Эта отрасль в своё время была непло-
хо развита в нашем регионе, но не смогла без 
больших потерь пережить экономические по-
трясения «лихих девяностых». Теперь про-
изводство современных станков необходимо 
создавать заново.

татьяна БУрДакова

на мировых биржах 
опять тревожно
российский фондовый рынок завершил 
сессию 6 декабря резким падением индексов, 
закрывшись ниже психологически важной 
отметки в 1500 пунктов. 

Как сообщает «Лента.Ру», во вторник по 
итогам торгов основной показатель РТС поте-
рял 4,72 процента и остановился на отметке 
— 1485,67 пункта, а ММВБ снизился на 3,95 
процента до 1457,9 пункта. 

Негативная динамика на российских бир-
жах объясняется сообщением агентства 
«Стандарт энд Пурс» («Standard & Poor’s»), 
которое пригрозило снизить рейтинги пятнад-
цати из семнадцати стран — участников ев-
розоны. Среди государств, чей рейтинг может 
быть понижен, оказались Франция, Германия, 
Нидерланды, Финляндия, Австрия и Люксем-
бург, сейчас обладающие высшим рейтин-
гом «AAA».

По итогам валютных торгов на ММВБ 
доллар и евро значительно укрепились к ру-
блю. Курс доллара вырос на 35 копеек до 
31,21 рубля, а евро — на 12 копеек до 41,73 
рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 
доллара и 0,45 евро) увеличилась на 24 ко-
пейки до 35,94 рубля.

ольга УЧЁнова

начались зерновые 
интервенции
на Урале и в Сибири стартовали 
государственные закупочные интервенции 
на рынке зерна. в этом году они будут 
проводиться точечно, лишь в восточных 
регионах страны.

Как сообщило агенство «Агрофакт», в 
первый день торгов, состоявшихся 29 ноября, 
было закуплено 60,6 тысячи тонн пшеницы 
третьего класса по ценам в диапазоне 4200-
4700 рублей за тонну и 23,1 тысячи тонн пше-
ницы четвёртого класса по цене 4450 рублей.

Планируется, что в ближайшее время за-
купки будут проходить раз в неделю. Ожида-
ется, что государство по итогам интервенций 
приобретёт у сельхозпредприятий 1,5 мил-
лиона тонн зерна. Это поможет стабилизи-
ровать внутренние цены на зерно, особен-
но сильно просевшие этой осенью в регионах 
Урала и Сибири.

В этом году впервые механизм зерновых 
интервенций дополнен возможностью обрат-
ного выкупа зерна сельхозтоваропроизводи-
телями. Это, по задумке устроителей закупок, 
также должно оказать стабилизирующее вли-
яние на зерновые цены.

рудольф ГраШин

Газ для россиян будет 
дешевле, чем для 
европейцев
внутренние цены на российский газ будут ниже 
европейских примерно на 40 процентов после 
того, как продажи Газпрома на внутренний и 
внешний рынок будут приносить одинаковую 
прибыль.

Об этом сообщил  начальник управления 
структурирования контрактов и ценообразования 
ООО «Газпромэкспорт» Сергей Комлев.

«Внутренние потребители будут иметь право 
на 40-процентную скидку по сравнению с евро-
пейскими клиентами: 30 процентов — это тамо-
женная пошлина и 10 процентов  придется на ев-
ропейский обратный вычет», — сказал он.

По словам представителя концерна, пока не 
известно, какой будет формула цены после выхо-
да на равнодоходность поставок газа, но выразил 
уверенность, что российские и зарубежные цены 
будут связаны между собой.

О необходимости ввода принципа равнодо-
ходности Газпром говорит уже давно. Изначально 
компания ожидала, что внутренние цены для про-
мышленных потребителей сравняются с экспорт-
ными уже в 2011 году, однако из-за кризиса 2008 
года срок был отодвинут до 2014 года.

елена аБрамова

Светлана НИКОЛАЕВА
За 82 процента акций круп-
нейшего в России произ-
водителя косметики ком-
пания «Юнилевер» – один 
из мировых лидеров по 
производству товаров по-
вседневного спроса (штаб-
квартиры в Лондоне и Рот-
тердаме) – заплатит 17,4 
миллиарда рублей.Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость сделки соста-вит 16,7 миллиарда рублей. Оценочная стоимость всего бизнеса «Калины» при этом не изменилась, она составля-ет приблизительно 25,9 мил-лиарда рублей.Напомним, что о намере-нии приобрести 82 процен-та акций «Калины» компа-ния «Юнилевер»  заявила 14 октября 2011 года. А на про-шлой неделе Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство «Юнилевер»  о приобретении 100 процентов акций концер-на. Ожидается, что пред-

ложение о приобретении остальных акций россий-ского концерна будет сде-лано ориентировочно 10 января 2012 года. Цена за акцию будет определена в соответствии с российским законодательством. Между тем эксперты предполага-ют, что она составит 4 267 рублей 92 копейки, что со-ответствует наивысшей це-не, уплаченной «Юнилевер»   акционерам концерна «Ка-лина» в рамках сделки по приобретению 82 процента акций.«Приобретения таких компаний, как концерн «Ка-лина», укрепляют наш ор-ганический рост и добав-ляют в наше портфолио но-вые мощные бренды», – за-явил глава «Юнилевер»  Пол Полман.Во вторник, 6 декабря, стало известно, что новым ге-неральным директором кон-церна назначен представи-тель британо-голландской компании «Юнилевер»  Алек-сей Минаков.

«Калина» созрела для продажиФАС России одобрила покупку  компанией «Юнилевер» (Unilever) 100 процентов акций  крупнейшего в стране  производителя косметики
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Устройство для 
оцифровки книг, 
созданное в 
нашей области, 
в несколько раз 
производительнее 
западных аналогов 
и легко выдержит 
конкуренцию в 
условиях вто

Елена АБРАМОВА
Если на предприятии происхо-
дит авария, ответственность 
за причинённый ущерб несёт 
владелец компании. Матери-
альные расходы, связанные с 
возмещением ущерба, могут 
быть для него непосильными, 
поэтому государство призыва-
ет к обязательному страхова-
нию опасных объектов.Федеральный закон № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта» вступает в силу 1 января 2012 года. Он четко регламентирует права и обязанности страховате-ля, а также правила составления страхового договора. А тарифы будут утверждаться правитель-ством, сейчас правила и тарифы устанавливают сами компании.–Многие проводят анало-гию между ОСАГО и ОСОПО (обя-зательное страхование опасных производственных объектов). Но схожесть этих институтов 

лишь в том, что речь идёт об обя-зательном страховании, – отме-чает менеджер центра корпора-тивного страхования по работе с промышленными предприятия-ми Екатеринбургского филиала СОАО «ВСК» Андрей Глазырин.Отличий, по его словам, не-сколько.До принятия закона об  ОСАГО института обязательно-го страхования автотранспорта не было вообще. Обязательное страхование опасных предприя-тий существует и сейчас, но ре-гулируется не специальным за-коном, а отдельными законода-тельными нормами. Заключён-ные в рамках этих норм догово-ры остаются в силе до оконча-ния срока их действия.–Второе отличие в том, что автомобили – объекты страхо-вания ОСАГО – постоянно ездят мимо работников ГИБДД. Соот-ветственно представители кон-тролирующих органов могут проверять чуть ли не каждого второго водителя. Инспекторов Ростехнадзора, которые должны 

контролировать опасные пред-приятия, не так много, как пред-ставителей ГИБДД. Вместе с тем они должны не просто приехать на предприятие и посмотреть документы, а провести ком-плексную проверку, чтобы оце-нить уровень промышленной безопасности объекта. Думаю, владельцы предприятий будут проверяться гораздо реже, чем автовладельцы, – отмечает Ан-дрей Глазырин.Третье отличие, по его мне-нию, заключается в том, что вла-дельцы автомобилей не всег-да обладают высокой правовой культурой. Поэтому не всегда способны противостоять опыт-ным инспекторам ГАИ. В слу-чае с опасными производствен-ными объектами инспекторам придётся иметь дело с финан-совыми зубрами. «Мне кажется, Ростехнадзор и МЧС будут про-игрывать в спорах с директора-ми предприятий, пока не нара-ботают определённый опыт», – говорит эксперт.

Несколько отличий ОСОПО от ОСАГОС нового года страхование опасных производственных  объектов станет обязательным
Особенности Закона об ОСОПО  

по сравнению с Законом об ОСАГО

По данным сайта www.znay.ru






 










 


























 

 











 






























