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Рекорды выставки 
инноваций
С 14 по 17 июля 2011 года в Екатеринбурге рабо-
тала Уральская международная выставка и форум 
промышленности и инноваций «Иннопром-2011».

На Среднем Урале она проводится с 2010 года 
и по праву считается крупнейшей промышленной 
выставкой России. Специально для неё в Екате-
ринбурге построен один из самых больших в стра-
не выставочных центров — МВЦ «Екатеринбург-
Экспо», чья площадь достигает 94 тысяч квадрат-
ных метров.

В 2011 году на «Иннопроме» были представ-
лены более четырёхсот российских и зарубежных 
компаний. Выставку посетили 43 тысячи человек 
из тридцати стран мира. По итогам проведённых 
переговоров участники «Иннопрома-2011» (пред-
ставители отечественных и иностранных предпри-
ятий) подписали друг с другом 39 соглашений на 
общую сумму 180 миллиардов рублей.

Ольга УЧЁНОВА

Четыре дня стрельбы 
и рокота моторов
С 8 по 11 сентября на Среднем Урале работала 
«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил 
— 2011».

В нынешнем году на этой выставке впервые 
были показаны не только новинки наземного воо-
ружения, но и весь спектр продукции военного на-
значения, в том числе военно-воздушная техника, 
средства противовоздушной обороны и вооруже-
ние для военно-морского флота.

Около трёхсот отечественных и иностран-
ных компаний — производителей военной тех-
ники привезли свои экспозиции в Нижний Та-
гил. В частности, образцы своей продукции на 
выставке представляли практически все россий-
ские концерны, специализирующиеся на выпу-
ске ракет. Все стенды были сделаны с акцентом 
на демонстрацию инновационного потенциа-
ла предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса России.

Татьяна БУРДАКОВА

Птицепром акционируют
2011 год выдался удачным для агропромышлен-
ного комплекса Среднего Урала: порадовал уро-
жай, росло производство мяса, увеличились мо-
лочные надои. И всё же самым значимым собы-
тием, по крайней мере по своим последствиям для 
аграрной отрасли области, стало в уходящем году 
акционирование птицефабрик.

Этот процесс начался ещё год назад. Четы-
ре крупнейших птицефабрики, «Свердловская», 
«Рефтинская», «Среднеуральская», «Первоураль-
ская», из государственных унитарных предприятий 
стали акционерными обществами. 

Перемены в птицепроме этим не ограничатся. 
Акционирование – лишь необходимый шаг на пути 
к продаже этого весьма ценного актива, принадле-
жащего области. Кстати, его стоимость оценива-
ется в 5,4 миллиарда рублей. Правда, не факт, что 
инвесторы раскошелятся на эту сумму.

Долгие годы птицепром для Свердловской 
области был и кормильцем народа, и «парово-
зом» для всего сельского хозяйства. Сегодня мно-
гие говорят о его отставании, но откройте отрас-
левые рейтинги, на первых позициях вы найдё-
те там наши птицефабрики: в производстве яйца 
– «Свердловскую», мяса бройлеров – «Рефтин-
скую». И, как считают аграрии, ещё не факт, ста-
нут ли новые хозяева столь же эффективными ме-
неджерами, каковым было государство, в лице их 
прежних директоров, выходцев из команды леген-
дарного основателя уральского птицепрома Мат-
вея Петровича Ялухина.   

Рудольф ГРАШИН

Спасение БАЗа
Ситуация на БАЗе (Богословском алюминиевом 
заводе), грозившая обернуться закрытием ряда 
цехов, потерей работы для сотен заводчан, ста-
ла самым крупным трудовым конфликтом в ухо-
дящем году. В него оказались вовлечены област-
ные и федеральные власти, собственник и трудо-
вой коллектив. То, как он был преодолён, заставля-
ет поверить в то, что мы можем находить решения 
даже в самых трудных ситуациях.

Стоит напомнить, что ситуация вокруг БАЗа 
начала накаляться в конце ноября, когда стало из-
вестно о планах собственника предприятия компа-
нии «Русал» и её владельца Олега Дерипаски за-
крыть часть цехов. В руководстве компании это 
называли оптимизацией, однако суть оставалась 
одна – работы могли лишиться около тысячи че-
ловек. Для Краснотурьинска, где расположен за-
вод, это немало.

Губернатор Александр Мишарин вмешался в 
эту ситуацию. Именно упорство областных властей 
помогло избежать негативного сценария развития 
событий. Точку в конфликте поставил глава рос-
сийского правительства Владимир Путин, на сове-
щании, прошедшем под его председательством, 
были достигнуты договорённости, помогающие 
сохранить и производство, и трудовой коллектив. 

Рудольф ГРАШИН

Россия вступает в ВТО
В середине декабря  закончился 18-летний про-
цесс переговоров о вступлении России во Всемир-
ную торговую организацию. 

Глава минэкономразвития  РФ Эльвира Наби-
уллина и гендиректор ВТО Паскаль Лами подписа-
ли протокол о присоединении России к ВТО.

Одобрен весь пакет документов, включая обя-
зательство по доступу на рынок товаров и услуг.

«Условия, на которых Россия вступила в ВТО, 
выгодны для нас и выгодны для наших торго-
вых партнеров»,- заявил первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов по окончании церемонии подписа-
ния документов.

Ожидается, что Россия после вступления в 
ВТО будет получать дополнительно по два мил-
лиарда долларов в год на протяжении нескольких 
лет, а российская экономика пойдет в рост за счет 
притока зарубежных инвестиций.

Анатолий ЧЕРНОВ

Виктор КОЧКИН
В канун нового года руко-
водитель Управления ФНС 
России по Свердловской об-
ласти Сергей  ЛОГИНОВ дал 
интервью отделу экономи-
ки «Областной газеты».

— Сергей Геннадьевич, 
год  Дракона будет для на-
логоплательщика более 
жестким, чем год Кролика?— С чего вы взяли? Да, Дракон сам по себе жесто-кое животное. По восточно-му календарю год Дракона – год мудрости, решитель-ных действий. Поэтому и по-литика государства в новом году будет мудрой, напри-мер, основными целями на-логовой политики продол-жают оставаться поддержка инновационной деятельно-сти, а также деятельности в области образования и здра-воохранения, создание кор-поративного ценообразова-ния. Все изменения, внесен-ные  в Налоговый кодекс РФ, только улучшают положе-ние налогоплательщиков. В то же время Президент РФ направил правительство на борьбу с так называемыми фирмами-«однодневками». В этом направлении ужесточа-ются «правила игры» — всту-пили в силу изменения в Уго-ловный кодекс РФ, которыми установлена уголовная ответ-ственность за незаконное об-разование юридического ли-ца через подставных лиц, так что тех, кто работает с таки-ми структурами, ждут жест-кие изменения. И для них но-вовведения будут крайне не-приятными.

— Когда с начала про-
шлого года повысили взно-

сы в социальные фонды, 
было большое опасение,  
что бизнес уйдет в тень. Во 
всяком случае, об этом тре-
вожно говорило множество 
экспертов. Что вы можете 
сказать как практик?— С января 2011 года та-рифы страховых взносов вы-росли с 26 до 34 процентов. Минфином были просчита-ны риски, связанные с ухо-дом бизнеса к схемам «кон-вертных» зарплат. Переход к теневым схемам крупных на-логоплательщиков не дол-жен был произойти, и про-шедший год подтвердил эти расчеты. Ожидаемые попыт-ки малого и среднего бизне-са уйти в тень пресекались с помощью заранее запланиро-ванных мероприятий. В обла-сти успешно работают меж-ведомственные комиссии по легализации как заработной платы, так и всех доходов ор-ганизаций и предпринимате-лей. Одна из ключевых ролей именно у налоговых органов.Поступление в местные бюджеты налога на доходы физических лиц, темпы ро-ста которого относитель-но 2010 года соответствуют темпам роста экономики об-ласти, свидетельствует об от-сутствии ухода в тень зара-ботных плат.

— Насколько я знаю, Не-
птун стал первой планетой, 
открытой благодаря мате-
матическим расчётам, а не 
путём регулярных наблю-
дений. А ваша служба мо-
жет вот так, с помощью ма-
тематики, заранее  вычис-
лять недобросовестного на-
логоплательщика?— Может (легко и с чистым сердцем сознался Логинов). Еще в 2007 году Федераль-

ной налоговой службой были разработаны Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогопла-тельщиков, которые налого-вики используют для отбора при проведении выездных на-логовых проверок. Документ состоит из 12 показателей. Вообще, налоговое зако-нодательство не содержит понятия недобрососвестного налогоплательщика, априори все налогоплательщики – до-бросовестные. Но путем сты-ковки имеющейся информа-ции достаточно легко опре-делить моменты, где матема-тические расчеты принима-ют значение фальши. Тогда чем больше таких моментов, тем выше вероятность при-стального контроля со сторо-ны налоговиков к таким на-логоплательщикам, потому что, если мы не доверяем, то проверяем. А уж по результа-там проверки все тайное ста-новится явным.Для исправления ситуации с поступлением налога на при-быль правительством области в конце уходящего года  были приняты беспрецедентные меры, при этом особое внима-ние уделялось работе с круп-нейшими налогоплательщи-ками. Минфин области вместе с налоговиками на межведом-ственных комиссиях заслу-шивали руководителей двух тысяч плательщиков налога на прибыль по вопросам лик-видации убыточности. Толь-ко за сентябрь-октябрь заслу-шано 55 руководителей круп-нейших предприятий, форми-рующих более половины по-ступления налога на прибыль в областной бюджет. В резуль-тате дополнительно поступи-ло в областной  бюджет  нало-

га на прибыль 5,4 миллиарда рублей. 
— В последнее время 

«сверху» звучат все более 
четкие заявления о необхо-
димости борьбы с офшора-
ми, у вас может работы при-
бавится...— Сейчас у нас таких пол-номочий нет, если появятся, то и работы прибавится. Если примут антиофшорные зако-ны с четкой нормативной ба-зой, то, конечно, нагрузка уве-личится. Но, честно говоря, будет интересней и резуль-тативней, появится реальная отдача от наших дей-ствий. Сейчас, зача-стую, мы видим, что из страны уходят зна-чительные суммы, а сделать реально ниче-го не можем. При этом остается ощущение неудовлетворенности, как будто мы чего-то недорабатываем.

— Новогодняя за-
гадка для вас. Внуч-
ка спрашивает де-
душку, который рас-
сказал ей сказку про Золуш-
ку:  «Вот добрая фея сдела-
ла Золушке карету из тык-
вы. И теперь Золушке ка-
кой налог надо заплатить 
— транспортный или подо-
ходный?»— Как ни странно, ни тот, ни другой. Как налоговый ин-спектор, я бы больше заин-тересовался трудовыми от-ношениями между Золуш-кой и кучером-мышью. А как дедушка, угостил бы внучку конфеткой… А потом дал бы ей почитать Налоговый ко-декс.  

Искусство налогообложения12 критериев рисков  для бизнеса и новогодняя загадка для Советника государственной гражданской службы РФ 1 класса

Налогообложение  
в Нидерландах  
XVI века достигло  
таких высот, что 
мясное блюдо в 
амстердамском 
трактире, ещё 
не дойдя до 
посетителя, 
облагалось 
пятнадцатью 
разными сборами, 
а рыба под соусом 
— тридцатью. 
На картине 
«Два сборщика 
податей» (1540 г.) 
фламандского 
живописца 
Маринуса ван 
Реймерсваля  
ясно видно, 
как тяжел был 
труд  налоговых 
инспекторов эпохи 
Возрождения...

Уважаемые горняки и металлурги 
Свердловской области!

Дорогие друзья!
Свердловский областной комитет 

Горно-металлургического профсоюза России 
от всей души поздравляет Вас 

с наступающим Новым 2012 годом 
и Рождеством!

Новый год и Рождество – это семейные праздники, символи-

зирующие обновление, они связаны с личными и общими пла-

нами на будущее.

Через несколько дней изменятся цифры на календаре, но 

неизменными останутся ценности, характерные для людей го-

рячей и нужной профессии – трудолюбие и работоспособность, 

дружба и верность, участие и милосердие, любовь к своим 

близким.

Уходит в историю 2011 год – год напряженного труда на благо 

родного города, области, страны. Нам удалось сделать многое, за 

что хочется сказать всем землякам огромное спасибо! 

От всей души желаем Вам доброго здоровья, большого че-

ловеческого счастья, благополучия в семье, оптимизма и уве-

ренности в завтрашнем дне!

И пусть Новый год станет для всех Вас годом исполнения до-

брых надежд, годом трудовых успехов и свершений!

С искренним уважением, 

Валерий Кусков,

председатель Свердловского областного комитета 

Горно-металлургического 

профсоюза России

Подходит к завершению 

2011 год, и уже можно подве-

сти первые итоги, определить 

приоритеты и наметить планы 

на будущее. 

В уходящем году Свердлов-

ский областной Союз промыш-

ленников и предпринимателей 

отметил свой 20-летний юби-

лей. Незадолго до этого собы-

тия была проведена серьёзная 

реорганизация Союза с точки 

зрения актуальных для экономи-

ки региона направлений работы, 

сформированы новые принципы 

работы регионального объеди-

нения. 2011 год для СОСПП стал 

периодом закрепления полу-

ченных результатов и возмож-

ности выхода на новую ступень 

развития диалога бизнеса и 

власти в Свердловской области. 

И сегодня мы с уверенностью 

можем отметить, то Союз стал 

мобильным и действенным ин-

струментом работодателей на 

Среднем Урале в реализации 

экономической и социальной 

политики в регионе. 

Те достижения, к которым 

пришла экономика Сверд-

ловской области в 2011 году, 

были бы невозможны без кон-

структивного диалога пред-

принимательского сообщества 

и органов власти. Необходимо 

отметить, что опыт такого со-

трудничества в Свердловской 

области уникален для России.

В этом году Союз продолжал 

уделять серьезное внимание 

разработке новых областных 

законов и внесению поправок 

в уже действующие. Все шаги 

по совершенствованию за-

конодательных актов выводят 

Свердловскую область в раз-

ряд наиболее благоприятных по 

инвестиционному климату ре-

гионов России. Благодаря ди-

намике развития территории, 

инновационным проектам, реа-

лизуемым в различных отрас-

лях промышленности, а также 

стратегическим инициативам, 

сформированным региональ-

ными властями в сотрудниче-

стве с бизнес-сообществом, 

Екатеринбург выбран городом-

кандидатом от России на право 

проведения Всемирной выстав-

ки ЭКСПО-2020. 

Впервые в 2011 году СОСПП 

выступил с инициативой прове-

дения благотворительного ме-

роприятия с участием предста-

вителей бизнеса Свердловской 

области и при поддержке ру-

ководства региона – «Екатери-

нинской ассамблеи». Промыш-

ленники и предприниматели 

личным примером привлекли 

внимание общества к оказанию 

реальной помощи нуждающим-

ся, акцентировали важность 

таких понятий для формирова-

ния гражданского общества, 

как сочувствие, милосердие, 

ответственность и долг. Про-

ект удался, и мы надеемся, что 

традиция организации сбора 

пожертвований от лица объе-

динения промышленников, су-

ществовавшая много лет назад 

на Урале, будет возрождена.

Уверен, что 2012 год откроет 

для всех нас новые возможно-

сти, новые решения, позволит 

достичь результатов, направ-

ленных, в конечном итоге, на 

улучшение благосостояния 

жителей Среднего Урала. Мы 

будем стремиться сохранять 

набранный темп, поддерживая 

передовые проекты бизнеса и 

социальную стабильность на 

нашей территории. 

Искренне поздравляю вас 

с наступающим Новым 2012 

годом и светлым праздником 

Рождества Христова! 

Примите самые теплые по-

желания удачи и успеха в новом 

году, бодрости, оптимизма и 

хорошего настроения! Пусть 

наступающий год станет для 

вас годом процветания, пло-

дотворной работы и исполне-

ния намеченных планов!

Президент СОСПП

Д.А. Пумпянский

Уважаемые коллеги, промышленники и предприниматели! 

Рудольф ГРАШИН
В начале 2011 года, пожа-
луй, самой обсуждаемой те-
мой на селе был резкий рост 
стоимости электроэнер-
гии. Для сельскохозяйствен-
ных организаций электро-
энергия тогда подорожала 
почти на 60 процентов, что 
больно ударило по аграр-
ному производству. На этой 
волне появились вариан-
ты альтернативной энерге-
тики. Например, газопорш-
невая электростанция в уч-
хозе «Уралец» Белоярско-
го городского округа, о кото-
рой рассказала в начале го-
да «Областная газета».Что из этого почина вы-шло? Есть ли резон строить собственную электростанцию в ответ на непомерные аппе-титы энергетиков?  В начале 2011 года, на при-мере того же учхоза «Уралец»,  казалось, что плюсы собствен-ной генерации очевидны. Ди-ректор ФГУП учебно-опытное хозяйство «Уралец» Анатолий Гуляев рассказывал тогда:—Толкнула к созданию сво-ей энергетики постоянно по-вышающаяся цена на электро-энергию. Но не только это. Нас, например, замучили посто-янные отключения. Как гро-за пройдёт – сидим без света. Энергетики свои сети не ремон-тируют, а мы вынуждены стра-дать. Вы представляете, что та-кое оставить ферму без света во время дойки? Это катастрофа...По сути Анатолий Гуля-ев был первопроходцем того, о чём задумывались, но не ре-шались сделать многие из его коллег. Блочную электростан-цию с двумя дизелями, рабо-

тающими на газе, поставили возле фермы. Двигатели ра-ботали попеременно, каждый мог выдавать по сто киловатт. При тогдашней стоимости по-купного киловатт-часа элек-троэнергии в 5,51 рубля, се-бестоимость своего киловатт-часа обходилась в 3,15 рубля. Эффект был очевиден. Анато-лий Гуляев уже мечтал поста-вить рядом с фермой бойню и цех молочной переработки. Это позволило бы равномерно по времени загрузить мощно-сти электростанции. Ведь пик потребления электроэнергии на ферме приходится на не-продолжительные периоды дойки, в остальное время ки-ловатты оставались невостре-бованными.  А вот на исходе года ситуа-ция была уже совсем иной. Как известно,  после вмешатель-ства руководства страны элек-троэнергия для сельхозпроиз-водителей подешевела. Сейчас «покупной» киловатт-час тому же учхозу обходится в 4,54 ру-бля.Вдобавок на электростан-цию пришлось потратить не-малые для хозяйства деньги – семь с лишним миллионов ру-блей. Обещанного частично-го возмещения этих затрат из областного бюджета учхозов-цы так и не дождались, влезли в кредиты. А вскоре стали ба-рахлить и дизеля.Получается, что идея не-зависимого энергохозяйства в масштабах одного сельхоз-предприятия зашла в тупик? На этом этапе, возможно, да. Но пример «Уральца» пока-зал, что ценовой диктат энер-гомонополии над потребите-лем имеет предел, и такая си-туация не выгодна никому.

Свои киловаттыКак «Уралец» боролсяс монополией энергетиков

Елена АБРАМОВА
Героем одного из октябрь-
ских номеров «ОГ» стал Дми-
трий Старков, купивший 
квартиру на Уралмаше в жи-
лом комплексе «Никитские 
ворота». Обитатели этого до-
ма, заселившись ещё в 2009 
году, не смогли оформить 
право собственности. Объ-
ект не ввели в эксплуатацию 
из-за того, что застройщик, 
получив земельный участок 
под строительство девяти-
этажного дома, возвёл шест-
надцатиэтажку.Когда в городе включали отопление, здесь остались без тепла и без воды. Отключили и лифт, канистры с водой люди поднимали по лестнице. Случай для Свердловской области – нетипичный. Поэто-му никто не знал, что делать: принять объект или вновь вы-ставить на аукцион земельный участок с обременением – воз-ведённым строением? Снести весь дом или разобрать семь «нелегальных» этажей?Мы попросили Дмитрия рассказать, что изменилось за последние месяцы.–Комиссия, созданная при областном правительстве, по-рекомендовала администра-

ции Екатеринбурга узаконить объект. Но в Главархитектуре боялись санкций со стороны прокуратуры. После ряда сво-их проверок прокуратура так-же дала рекомендацию офици-ально запустить дом в эксплуа-тацию, – рассказал Дмитрий.По его словам, застройщик получил разрешение на строи-тельство, и его обязали до кон-ца года устранить все строи-тельные недостатки, которых оказалось немало. Когда это будет сделано, рабочая комис-сия примет объект.–Произошёл существен-ный сдвиг с мёртвой точки. Ес-ли дом будет принят, мы ста-нем законными владельцами квартир, за которые отдали не-малые деньги. И будем увере-ны, что наше жилище не сне-сут, очень неприятно осозна-вать, что такая опасность не исключена, — подчеркнул ге-рой нашей публикации.Накануне Нового года жильцы «Никитских ворот» мечтают, чтобы застройщик исправил все недоделки, на данный момент он ещё не при-ступал к этой работе. Мечтают и о том, чтобы виновников их бед наказали, и чтобы подоб-ные истории на Урале больше не случались.

«Никитские ворота» – 2У жильцов проблемного дома появился шанс
  Искусство 

налогообложения за-
ключается в том, что-
бы общипать гуся 
так, чтобы получить 
максимальное коли-
чество перьев при 
минимально возмож-
ном его шипении.

Жан Кольбер 
XVII век  

2011: ГЛАВНОЕ


