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По его словам, компания «ТрансСиб-Урал» в середине 2010 года предпринимала по-пытку справиться с этой зада-чей. Арендовав полторы тыся-чи полувагонов, она запустила двадцать дорожно-кольцевых маршрутов (ДКМов) по пере-возке инертных строймате-риалов. На языке професси-оналов дорожно-кольцевой маршрут именуют «вертуш-кой». Такое своеобразное на-звание объясняется тем, что поезда из 65-68 вагонов ходят по кругу, отвозя продукцию какого-либо предприятия по-купателям.Причём стоимость пере-возки была установлена впол-не щадящая — она всего на 20-25 процентов превышала та-риф РЖД 10.01. Между прочим, в тот момент на рынке счита-лась нормальной семидесяти-процентная наценка по отно-шению к тарифу 10.01.Поскольку за сравнитель-но небольшую плату компания «ТрансСиб-Урал» брала на се-бя все хлопоты по организации бесперебойного движения поез-дов, эта услуга оказалась очень востребована свердловскими предприятиями. К декабрю ко-личество запущенных дорожно-кольцевых маршрутов выросло 

до пятидесяти. Ежемесячно 3500 вагонов перевозили до восьми-сот тысяч тонн строительных грузов. Однако развитию этого проекта помешала общая ситу-ация, сложившаяся к тому вре-мени на рынке грузовых перево-зок Среднего Урала. На фоне су-ществовавшего с 2009 года де-фицита полувагонов возник-ли несколько десятков неболь-ших фирм-трейдеров, которые не утруждают себя никакой осо-бой логистикой, не выстраивают стабильные партнерские отно-шения с предприятиями, а стре-мятся исключительно к момен-тальному заработку за счёт пре-доставления в аренду своего под-вижного состава по грабитель-ским для предприятий ценам, на шестьдесят-семьдесят про-центов превышающим тариф 10.01. Естественно, их не устро-ило появление сильного конку-рента, оказывающего более ка-чественные услуги за низкую це-ну.  «ТрансСиб - Урал» оказался в центре нешуточной атаки.— Мы готовы были выпол-нять функции единой регио-нальной компании, брали на се-бя добровольное обязательство — дополнительно к каждой ты-сяче вагонов со стройматериала-ми перевозить ещё 100-150 ваго-нов с лесом. Иными словами, ре-шали проблему по двум отрас-лям сразу. Причём гарантирова-ли стабильность. Но нас обвини-

ли в том, что мы загрузили же-лезную дорогу встречными по-рожними пробегами, — расска-зал Сергей Мазуркевич. — Мы на это можем возразить, что на сегодняшний день не существу-ет другой технологии, помимо дорожно-кольцевых маршрутов, позволяющей возить щебень в северные регионы. Под таким давлением мы к маю 2011 года уменьшили количество работа-ющих ДКМов до пятнадцати. По сути дела, мы теперь обслужи-ваем только свои долгосрочные обязательства перед предприя-тиями.По его мнению, если бы про-екту по организации ДКМов по-зволили дальше расширяться, то со временем развитие сразу двух направлений (строитель-ного и лесного) дало бы возмож-ность избежать порожних про-бегов. При пятидесяти марш-рутах проект стал бы достаточ-но рентабельным для того, что-бы обеспечить полную загрузку подвижного состава. Это, в свою очередь, избавило бы отправи-телей лесных грузов от необхо-димости платить за порожний пробег полувагонов, возвраща-ющихся на отдалённые станции для загрузки древесиной. Рента-бельность и конкурентоспособ-ность деревообрабатывающих предприятий Среднего Урала сразу бы заметно выросла.— У нас есть все ресурсы, не-

обходимые для повторного за-пуска этого проекта. Но для обе-спечения его рентабельности нам требуются большие объ-ёмы грузоперевозок. Мы смо-жем снижать наценку до при-емлемых для предприятий 30-40 процентов по отношению к тарифу 10.01 только при усло-вии больших объёмов пере- возок. Дело в том, что такой про-ект начинает приносить при-быль только тогда, когда од-новременно действуют более тридцати маршрутов. Причём финансовая помощь со сторо-ны нам не нужна, мы ждём все-го лишь моральной поддерж-ки этого проекта, — подчеркнул Сергей Мазуркевич.Пока вопрос о полезности дорожно-кольцевых маршру-тов находится в «подвешен-ном состоянии», выигрывают только трейдеры-посредники, которым для развития бизне-са нужен хаос. Когда директо-ра заводов мечутся между де-сятками маленьких фирмочек-посредников в поисках вечно дефицитных полувагонов, по-является возможность от про-стой посреднической услуги по-лучать сверхприбыль. Да, мно-жество трейдеров сегодня обо-гащаются, но сложившаяся си-туация мешает уральской про-мышленности нормально раз-виваться.
Ольга УЧЁНОВА

Транспортный парадокс
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Извещение о внесении изменения в извещение  
о проведении аукциона по продаже права на  

заключение договора аренды земельного участка 
общей площадью 43,3792 га (кадастровый номер: 

66:25:1321001:18), расположенного по адресу:  
Россия, Свердловская область, Сысертский  

район, участок находится в 1 км по направлению 
на северо-запад от ориентира п. Колос,  
расположенного за пределами участка, 
для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
Федеральный фонд содействия развитию жи-

лищного строительства (далее — Фонд «РЖС») 
в соответствии с решением правления Фонда «РЖС» 
(протокол от 14 декабря 2011 г. № 94) сообщает о 
внесении в извещение о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка общей площадью 43,3792 га (кадастровый номер: 
66:25:1321001:18), расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, участок 
находится в 1 км по направлению на северо-запад от 
ориентира п. Колос, расположенного за пределами участ-
ка, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, опубликованное в «Российской газете» 
от 25 ноября 2011 г. № 266 (5642) (далее — извещение 
о проведении аукциона), следующего изменения.

Пункт 3.1 извещения о проведении аукциона излага-

ется в следующей редакции:

«3.1. Для участия в аукционе заявитель или его пред-

ставитель представляет организатору аукциона по описи 

следующие документы: заявку по утвержденной форме; 

платежный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления заявителем 

установленного задатка в счет обеспечения оплаты при-

обретаемого на аукционе права на заключение договора 

аренды (оригинал); выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц — для юридического лица, 

выписку из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей — для индивидуального 

предпринимателя, выданную не позднее одного месяца 

до даты подачи заявки на участие в аукционе (оригинал); 

копии документов, удостоверяющих личность, — для 

физического лица (заявителя, представителя заявителя); 

документы, содержащие предложения по планировке, 

межеванию и застройке территории в соответствии с 

правилами землепользования и застройки и нормати-

вами градостроительного проектирования в границах 

Участка.

В случае подачи заявки на участие в аукционе предста-

вителем заявителя предъявляется доверенность, оформ-

ленная в соответствии с законодательством государства 

Российской Федерации (оригинал).

Заявка и опись представленных документов составля-
ются в двух экземплярах.».

Виктор КОЧКИН
18 лет наши переговорщики 
провели в утрясках и утру-
сках всяческих уступок и 
условий с другими членами 
организации, вояжах в Же-
неву. За эти годы у большин-
ства граждан так и не поя-
вилось ясной и однозначной 
картины –  зачем оно нам на-
до?  Если бы мы вступили в ВТО пораньше, как Китай или Бра-зилия, то давно бы уже эконо-мили по миллиарду долларов в год. Именно такой цифрой экс-перты исчисляли еще до кризи-са выгоду для страны с нашим объемом и структурой внешней торговли. К нынешнему дню прогнозируемый профит вырос уже до двух миллиардов долла-ров, а некоторые эксперты ока-зались еще щедрее и обещают полтора триллиона рублей за ближайшие несколько лет.

Плюс на минусПоскольку делить шкуру неубитого медведя занятие не очень продуктивное, то посто-янно идет какая-то путаница в цифрах. Вот например, г-н Ку-дрин, который был в числе при-глашенных на подписание про-токолов и давал комментарии СМИ, путается в показаниях. «Российской газете» он заявля-ет, что доступ к внешним рын-кам даст возможность расши-рять производство в стране. «В течение десяти лет это увели-чит экономический рост на 3-4 процента ВВП». Другому изда-нию, «Коммерсанту», он сооб-щает, «что членство в ВТО даст до 0,4 процента роста ВВП РФ в течение десяти лет».Еще один непонятный пас-саж. Госпожа министр экономи-ческого развития России Эль-вира Набиуллина заявляет, что «к ВТО присоединяется шестая по размеру экономика мира, с её присоединением правилами организации будет регулиро-ваться более 97 процентов ми-ровой торговли». Во-первых, непонятно, что значит быть ше-стой по размеру экономикой мира (по данным Всемирного Банка за 2010 год, Россия зани-мала 6-е место в мире по объе-му ВВП с учетом паритета поку-пательной способности наци-ональной валюты и 11-е место в мире по номинальному объе-му ВВП, выраженному в долла-рах США). А во-вторых, по дан-ным Википедии, «на июль 2008 года в ВТО состояло 153 страны, на долю которых в сумме при-ходилось 97 процентов мирово-го торгового оборота».Получается – или Вики что-то путает, или наше вступление прибавит ВТО ноль процентов мировой торговли?Чему тогда так радовались 

Осторожно, двери открываются!Министерская конференция Всемирной торговой  организации  утвердила присоединение к ней России
Второй резидент 
«Титановой долины» 
планирует инвестировать 
в производство 400 
миллионов рублей
16 декабря 2011 года экспертным 
советом по особым экономическим зонам 
промышленно-производственного типа 
при минэкономразвития России одобрен 
второй резидент оэЗ «Титановая долина» 
- ооо «Синерсис».  Учредителем компании 
является ооо «электромашиностроительный 
завод».

На территории особой экономической 
зоны компания будет производить энерго-
сберегающее высоковольтное оборудование 
до 750 кВ: электродвигатели, генераторы и 
трансформаторы, электрическую распреде-
лительную и регулирующую аппаратуру. За-
явленный объем инвестиций в проект - около 
400 миллионов рублей.

Резидент готов приступать к строитель-
ству своих объектов с начала 2012 года. Для 
начала реализации проекта будет достаточно 
объемов инфраструктуры, проведенных для 
строительно-монтажных работ на площад-
ке особой экономической зоны. Площадь зе-
мельного участка, необходимого для ведения 
деятельности резидента, составляет 30 тысяч 
квадратных метров.

Напомним, что в качестве первого рези-
дента ОЭЗ «Титановая долина» 17 августа 
2011 года зарегистрировано  ООО «ВСМПО-
Новые технологии».

 анатолий ЧЕРноВ

Создана  
Евразийская 
экономическая комиссия

В Москве на заседании Высшего евразий-
ского экономического совета была создана 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), 
сообщает РИА «Новости». 

— Мы создали Евразийскую комиссию, 
это самый серьезный шаг в деле формирова-
ния Евразийского экономического простран-
ства и впоследствии создания Евразийского 
экономического союза, — отметил Президент 
России Дмитрий Медведев. 

Председателем Евразийской экономиче-
ской комиссии назначен министр промыш-
ленности и торговли России Виктор Христен-
ко. В российском правительстве он работал 
с 1997 года. Из-за этого нового назначения 
Виктору Христенко придется покинуть пост 
главы Минпромторга. Исполняющим обязан-
ности главы этого ведомства, скорее всего, 
станет замминистра Денис Мантуров. 

Евразийская экономическая комиссия, 
как сообщалось ранее, станет основным ор-
ганом управления Единого экономическо-
го пространства. Также комиссия будет над-
национальным органом Евразийского эконо-
мического союза России, Белоруссии и Ка-
захстана. 

Татьяна ЗимнЯЯ

ми. А чего ожидать нашему ма-шиностроению (автомобиле- и авиастроению прежде все-го), станкостроителям, банкам, страховым компаниям, сель-скому хозяйству, легкой про-мышленности? Может, они по-падают в эти несчастные четы-ре процента? «Развитие тор-говли ведет к повышению за-нятости, особенно в экспорт-ных отраслях», – констатиру-ют в Минэкономразвития. По их расчетам, устранение ба-рьеров для экспорта создаст в стране до 40 тысяч новых ра-бочих мест.Этого  хватит, чтобы при-строить оставшихся без работы в результате снятия защитных барьеров? А что делать с утверждени-ем о неконкурентоспособности любых «местных» фирм по срав-нению с «мировыми»? Преиму-щества последних проистека-ют как из возможности макси-мальной оптимизации бизнес-процессов и сокращения издер-жек, так и из максимально воз-можного снижения себестоимо-сти продукции или услуг за счет оборотов. 
С широко 
закрытыми 
глазамиУстройство системы миро-вого разделения труда (той са-мой глобализации) может ра-довать или огорчать, но являет-ся объективной экономической реальностью. И по большому счету основной закон этой ре-альности прост и жесток : «Кто 

не вышел на рынок мировой – уходит с рынка». Поэтому не надо закры-вать глаза на то, что для многих стран вхождение в ВТО оберну-лось социально-культурной де-градацией и упадком ранее раз-вивавшихся отраслей. В рамках открытой мировой торговли транснациональный капитал сохранял только необходимые производства. Упадок сельского хозяйства и промышленности постсоветских стран, вступив-ших в ВТО, во многом является результатом этого шага. Напри-мер, присоединение хозяйствен-но «самых передовых в Союзе» прибалтийских стран к ВТО и ЕС привело лишь к их полному про-изводственному упадку.В Латвии, например, по-сле вступления легкая про-мышленность не выдержала конкуренции с импортными товарами и практически пре-кратила существование. По-сле присоединения Грузии объем торговли ее с третьи-ми странами в переходный период упал на тридцать два процента, в Киргизии объем прямых инвестиций до всту-пления в 1997 году равнялся девяносто шести миллионам долларов, а после вступления в 2000 году – всего тридца-ти девяти миллионам. О плю-сах вступления Украины в ВТО тоже пока еще не слыш-но, о росте экспорта украин-ской продукции на Запад там по-прежнему остается только мечтать. «Условия, на которых Рос-сия вступила в ВТО, выгодны 

для нас и выгодны для наших торговых партнёров», – заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на пресс-конференции по окончании церемонии под-писания документов.Будем надеяться что это ««нас» касается и нас, простых граждан  тоже. 
Прыжок  
через пропасть  
в три этапа Формально  женевское со-глашение вступит в силу через полгода (если Дума не начнет волокитить), и потом постепен-но, в три этапа, начнут снижать-ся импортные пошлины на то-вары.В первые три года подеше-веют импортные машины, тех-ника и продукты. К 2013-му по-шлина на новые автомобили упадет с 30 до 25 процентов, к 2019-му – до 15. Тарифы на ввоз лекарств уменьшат втрое: с 15 до 5 процентов. Вслед за ними будут дешеветь зарубежные пиво, одежда, бытовая техника. Резко подешевеет также сото-вая связь.Самый длинный переход-ный период – 8 лет – для мяса птицы государство будет сдер-живать обвал цен на продукты специально.(Между прочим, Китай, вступая в ВТО, выторговал се-бе 15 лет переходного перио-да). Максим Медведков, дирек-тор департамента торговых пе-реговоров Минэкономразвития и торговли РФ, возглавлявший российскую делегацию на пере-говорах по вступлению России в ВТО, обещает:«Если почувствуем, что за-хлёбываемся в импорте – вме-шаемся, у нас есть это право и специальные защитные меха-низмы».Может, лучше  сначала пла-вать как следует научиться на-до было?Это я по поводу опасений насчёт сложного положения, в котором могут оказаться рос-сийские предприятия, завися-щие от тарифного регулирова-ния, перед лицом новых мощ-ных конкурентов. Правитель-ственные эксперты возражают: 

 коммЕнТаРий

страны-участницы глобального торгового клуба на своей мини-стерской конференции? « Стоя и аплодируя, приветствовали они вхождение нашей страны в «семью ВТО», – пишет «Россий-ская газета». Может, подсчетам эконо-мистов Всемирного банка, ко-торые полагают, что в средне-срочной перспективе вступле-ние России в ВТО приведет к ро-сту российской экономики на 3,3 процента, а в долгосрочной – на 11 процентов? Такая бескорыстная радость за нас не может не умилять. А в самом деле, у них ведь сло-ган «WTO eliminate the poverty» («ВТО уничтожает бедность»). То есть нашей богатой промыш-ленности и сельскому хозяйству бояться совершенно нечего...По оценке Всемирного бан-ка, те отрасли, которые выи-грывают от вступления России в ВТО, – это треть российской экономики. В то же время те, ко-торые проигрывают,  составля-ют только 4 процента. Только что-то опять «не бьется касса», куда потерялись те, которые и не выиграли,  и не проиграли? У них-то как дела будут обстоять, это что  – по принципу  о мерт-вых или хорошо, или ничего ?Особенно выиграют от сни-жения дискриминационных  санкций наши нефтяники, ме-таллурги и производители удо-брений. Искренне рад за них. После этого, наверное, в стра-не цены на бензин железно упа-дут,  а поля, щедро сдобренные дешевыми удобрениями, зако-лосятся невиданными урожая-

Дмитрий ножЕнко,  министр  тор-
говли,  питания и услуг Свердловской 
области:

– Что может заставить наших торгов-
цев снизить цены после снижения пошлин, 
а не оставлять себе дополнительную мар-
жу? Конкуренция заставит. Есть же себе-
стоимость поставки продукции. На рынке 
присутствует множество игроков, для ко-
торых эта себестоимость будет снижать-
ся одновременно. Понятно, что определён-
ную прибыль они будут себе оставлять, но 
чем ниже будет у вас стоить импортный то-
вар по сравнению с конкурентом, тем боль-

ше вы его продадите на рынке. Чем боль-
ше у вас будет рынок сбыта и объем про-
даж, тем больше вы сможете снизить цену. 
Жадные, кто решит весь выигрыш от сни-
жения пошлин оставить себе,  не снижая 
ценники, проиграет. Во-вторых, как прави-
ло, ВТО дает определенный толчок к при-
ходу сюда и самих зарубежных компаний, 
им выгодно и интересно продавать  боль-
ше своих товаров. Они и своих дилеров 
приведут, а у тех в контрактах указывает-
ся максимальная торговая наценка,то есть  
цена на полке не должна превышать опре-
деленную сумму.

за восемь переходных лет впол-не можно «подтянуть» свой уро-вень конкурентоспособности. К этому добавляют и следующий «плюс»: обязанность играть по «мировым правилам» подстег-нёт отечественные предприя-тия к внедрению у себя прогрес-сивных практик и международ-ных стандартов менеджмента – таких, как ISO–9000.Резонно,  наверное, спро-сить у них, а что мешало зани-маться всем этим предыдущие 18 лет, пока шел переговорный процесс? И где гарантии, что, поставленные в ситуацию «под-тянись или умри», многие пред-приятия так и не подтянутся, а как раз наоборот. И  «плюсы» не превратятся в крестики, вы-черкивающие предприятия с нашего индустриального ланд-шафта.Тогда на какую зарплату по-купать подешевевший импорт?Россия должна ратифици-ровать договор в течение по-лугода и через 30 дней после ратификации документов ста-нет полноправным членом ВТО. Еврокомиссар по торгов-ле Карел де Гюхт выразил на-дежду, что РФ за это время не предпримет каких-либо «об-ратных шагов», которые бы могли идти вразрез с взятыми обязательствами.
Р.S. Непонятно, почему ев-рокомиссара беспокоит только этот отрезок времени.Это же не детсадовские до-говоренности типа «первое сло-во  дороже второго».На всякий случай напоми-наю и цитирую подписантам один документ:МАРРАКЕШСКОЕ СОГЛА-ШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВСЕ-МИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИ-ЗАЦИИСтатья XV. Выход1. Любой член может вый-ти из настоящего Соглашения. Такой выход распространяется как на настоящее Соглашение, так и на Многосторонние тор-говые соглашения, и вступа-ет в силу после истечения ше-сти месяцев с даты получения Генеральным директором ВТО письменного уведомления о выходе.
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Россия – последняя страна из «двадцатки», перед которой открылись двери ВТо.  Перрон 
опустел, но далеко ли мы уедем на этом экспрессе?

Анна НЕМЫКИНА
Благодаря этому в 2012 го-
ду будет введено в эксплуа-
тацию  30,8 километра  ав-
томобильных дорог. Также 
за счет средств областного 
бюджета запланированы ра-
боты по строительству и ре-
конструкции  мостов и путе-
проводов.  За счет средств дорожного фонда Свердловской области в 2012-2013 годах в рамках област-ной целевой программы допол-нительно предусмотрено пре-доставление субсидий местным бюджетам еще по двум направле-ниям: капитальный ремонт и ре-монт  автомобильных дорог об-щего пользования населенных 

пунктов, а также дворовых терри-торий многоквартирных домов и проездов к ним. Общий объем со-финансирования из средств об-ластного бюджета составит более 1,2 миллиарда рублей. Столько же денег планируется направить на строительство и ремонт сель-ских дорог в рамках программы «Уральская деревня». Для эффективного исполь-зования средств дорожного фон-да министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-ской области принято решение о финансировании в следующем году в первоочередном порядке ранее начатых объектов, а также работ по ремонту и капитально-му ремонту региональных авто-мобильных дорог. 

Рубль под  колесамиНа дороги будет  направлено почти 10 миллиардов рублей
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Ширина дорожного полотна зависит в том числе  
и от широты финансирования


