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1 Анатолий ГУЩИН
По данным Уральского со-
юза лесопромышленников, 
в прошлом году деревопе-
рерабатывающие  пред-
приятия области  постави-
ли на экспорт продукции на 
сумму 241 миллион долла-
ров. Это неплохая выручка. 
Именно благодаря экспор-
ту многие  лесопромыш-
ленные компании сегод-
ня крепко стоят на ногах, 
успешно развиваются. Од-
нако поставки леса и пило-
материалов за рубеж могут 
сократиться уже в ближай-
шее время. Причина – всту-
пление России в ВТО. Точ-
нее, новые, более высокие 
требования к поставкам ле-
сопродукции на западный 
рынок в связи со вступле-
нием во Всемирную торго-
вую организацию. Эта проблема обсужда-лась недавно на заседании со-юза лесопромышленников. Как отметил один из доклад-чиков, ректор Уральского го-сударственного  лесотехни-ческого университета Андрей Мехренцев,    основное тре-бование, которое выдвига-

ют представители Запада, за-ключается в том, чтобы весь поставляемый на рынок лес был сертифицирован. То есть потребители российской дре-весины прежде всего хотят знать, какого она происхожде-ния. Не ворована ли? По зако-ну ли вырублена? Не является ли продукцией «чёрных лесо-рубов»? Как известно, реаль-ная защита от этого – наличие международного сертифика-та. Однако в Свердловской об-ласти предприятий, которые имеют такие сертификаты, раз-два и обчёлся. Сложность в том, что и пройти необходимую серти-фикацию сегодня смогут да-леко не все. По словам дирек-тора Екатеринбургского пред-приятия «Ростехсерт» – орга-на по сертификации интегри-рованных систем менеджмен-та ООО « Российские техноло-гии сертификации» Марии Ко-ролёвой, к ней  мало кто готов. Даже если сейчас леспромхо-зы, лесопромышленные ком-пании захотят её пройти, у них ничего не получится. Потому что сперва они должны будут выполнить ряд требований органа сертификации, вне-дрить систему менеджмента качества. А это целый ком-плекс мероприятий. Чтобы их 

осуществить, потребуется ми-нимум год. А то и больше. Та-ким образом, с  поставками ле-са на экспорт у предприятий могут возникнуть проблемы. Сертификат – это пропуск на международный рынок. Проблемы уже возникают, отметил Сергей Басманов, ди-ректор Уральского союза ле-сопромышленников. Так как сертификат уже не просто спрашивают, а требуют.  Без него зарубежные фирмы не хотят заключать договоры на поставку пиломатериалов. А если  заключают, то по более низкой цене. Объясняют так: мол, сами рискуем. Если кон-тролирующие органы узнают, что закупаем лес неизвестно-го происхождения, то могут сурово наказать. Словом,  вступление Рос-сии в ВТО может осложнить поставки лесопродукции на экспорт. Что же делать? Те-рять из-за этого миллионы долларов? По мнению Сергея Басма-нова, допустить этого нельзя. Надо искать выход из поло-жения.  Одним из них может стать увеличение экспорта в страны ближнего зарубежья, в СНГ. Хотя бы потому, что они пока не требуют сертифика-ты. Более лояльно подходят к 

этим вопросам. Но это – пока. Рано или поздно и в СНГ нач-нут интересоваться происхо-ждением российского леса. В связи с этим ближайшая задача ЛПК области – срочно готовиться к процедуре сер-тификации. Ну и искать но-вые рынки сбыта. Главное, чтобы страны СНГ стали боль-ше закупать леса. Но есть ли у них такие потребности? Кста-ти, пока пальму первенства в этом вопросе держит Азер-байджан. Он закупает больше всех.  Почти 50 процентов экс-порта  приходится на эту стра-ну. Но даже если в СНГ экспорт возрастёт, выручка  в долларах всё равно может сократить-ся. Так как в страны ближне-го зарубежья лес поставляет-ся по более низким ценам, чем  в страны дальнего зарубежья. Иногда разница в цене  состав-ляет более ста  долларов за кубометр! Почему так, никто толком объяснить не может. Мол, это своеобразная «пла-та за дружбу». Причём много-летнюю, еще с советских вре-мён. Таким образом, даже если удастся перераспределить экс-портные поставки, всё равно финансовые потери  неизбеж-ны. По крайней мере, таковы прогнозы специалистов. 

Нужен пропуск  на международный рынок
Рудольф ГРАШИН
По итогам прошлого года 
специалисты Россельхоз-
надзора по Свердловской 
области отмечают резкий 
всплеск случаев закупки 
для учреждений образова-
ния, здравоохранения и со-
циальной защиты населе-
ния круп, негодных к упо-
треблению, а значит и опас-
ных для здоровья людей. 
Статистика, характеризу-
ющая качество приобрета-
емых продуктов по такого 
рода закупкам, как призна-
ют специалисты Россель-
хознадзора, «просто ужас-
ная»: четверть поставлен-
ных продуктов надо уни-
чтожать или отправлять 
обратно поставщикам – они 
опасны для здоровья.Так, для нужд образова-тельных учреждений, боль-ниц и социальной сферы об-ласти в 2011 году было за-куплено более двухсот тонн крупы. Проверки, проведён-ные специалистами Россель-хознадзора, выявили, что бо-лее половины этого количе-ства было закуплено без не-обходимых документов, под-тверждающих качество и без-опасность продуктов, а 58 тонн крупы, или более чет-верти всех поставок, вообще не  соответстветствуют тре-бованиям нормативных до-кументов по качеству и без-опасности. Для сравнения, в 2010 году по этим причинам была забракована всего од-на тонна. Сильная заражён-ность продуктов вредителя-ми хлебных запасов, наличие в них большого количества металломагнитной примеси делает их опасными для здо-ровья человека. Тем не менее, кормить испорченными кру-пами предполагалось боль-ных детей, обитателей домов престарелых, инвалидов.Например, Алапаевским психоневрологическим ин-тернатом было закуплено около двух тонн крупы, зара-женной мучным клещом. В детском доме Асбеста обна-ружили запасы, заражённые и загрязнённые амбарной зер-новой и ячменной молью, в центре социальной помощи семье и детям Екатеринбурга пшено оказалось изрядно под-порчено мукоедом. Вообще-то, не стоит приуменьшать опасность появления в наших запасах всех этих обитателей. Например, мучные клещи мо-гут стать как причиной появ-ления у людей сильной аллер-гии, так и отравлений. Ведь этим насекомым обычно со-путствуют многочисленные виды микробов, питающихся их экскрементами и выраба-тывающих токсины. Государ-ственными стандартами на муку и крупы заражённость вредителями хлебных запа-сов не допускается.Оговорено нормативными документами и допустимое 

количество в крупах так на-зываемой металломагнитной примеси. Так, в соответствии с государственными стандар-тами, содержание металло-магнитной примеси в крупе не должно превышать трёх миллиграммов на килограмм продукта, отдельные части-цы металла не могут в линей-ном измерении превышать 0,3 миллиметра. В реально-сти, как показали проверки, «засорённость» круп метал-лом порой зашкаливает. На-пример, ячневые крупы, изго-товленные ООО «Сельхозпро-дукт», ИП Н. Карелин, в 17-25 раз превышали норму по ме-талломагнитным примесям. А «засорённость» металличе-скими примесями китайской гречневой крупы, приобре-тённой  Кировградским пан-сионатом для престарелых и инвалидов, оказалась в 41 раз выше нормы! Бедные стари-ки от такой гречи могли бы лишиться последних зубов, не говоря уже о том, что ча-сто подобные примеси трав-мируют и органы пищеваре-ния. Что вообще у пожилых людей может привести к тра-гическим последствиям.По результатам проверок управлением Россельхознад-зора было выдано 57 пред-писаний об устранении на-рушений, 46 постановлений об утилизации или уничто-жении опасной продукции, возбуждено 32 дела об ад-министративных правонару-шениях, два сообщения на-правлены в прокуратуру об-ласти. В ведомстве задаются вопросом: что могло спрово-цировать такой шквал нека-чественной продукции, при-обретённой по госзакупкам? Можно, конечно, многое спи-сать на последствия засухи, которая сильно сказалась на качестве продуктов. Но пер-воначальным фактором всё же яаляется недобросовест-ность изготовителей, отсут-ствие с их стороны контро-ля за качеством вырабатыва-емой продукции. В деклара-ции о соответствии они обя-зуются выпускать качествен-ную и безопасную продук-цию, но сплошь и рядом на-рушают взятые на себя обяза-тельства, причём без всяких для себя последствий, в отли-чие от мировой практики.Претензии можно адре-совать и к существующей си-стеме госзакупок, при кото-рой конкурсы на поставку выигрывает тот, кто предло-жит самую низкую цену. Каче-ство продукции никто не про-веряет, на этот счёт участни-кам тендера достаточно пре-доставить соответствующие документы. В итоге мы полу-чаем не экономию, а лишние траты для бюджета. Ведь те крупы, что были забракова-ны в прошлом году, а таковых  выявлено более четверти от всех поставок, пришлось за-купать заново.е

Каша из топораВ прямом и переносном смыслах можно положить зубы на полку от продуктов, закупленных  для сирот, стариков и инвалидов

Считать недействительными похищенные свидетельства 
ООО «ТехноСтройСервис» (ОГРН 1096659005618 ИНН 6659191380)

Свид. серия 66 № 006452921 от 02.06.2009,
Свид. серия 66 № 006322349 от 02.06.2009,
Свид. серия 66 № 005951098 от 22.10.2009.

Татьяна БУРДАКОВА
Владельцы 1,5 миллиона 
транспортных средств, заре-
гистрированных в Свердлов-
ской области, могут успоко-
иться: проблемы с прохож-
дением техосмотра по ново-
му 170-му федеральному за-
кону разрешились, по сути 
дела, так и не начавшись.Напомним, с начала 2012 года полномочия по организа-ции технического осмотра ав-томобилей ГИБДД передало Российскому союзу автостра-ховщиков (РСА). По мнению областного ми-нистра транспорта и дорожно-го хозяйства Свердловской об-ласти Геннадия Маренкова, эта организация проявила нерас-порядительность при подго-товке к работе по новому по-рядку. Из-за этого процесс обе-спечения станций техобслужи-вания талонами ТО затянул-ся. Многие автовладельцы на-чали волноваться. В ситуацию пришлось вмешаться област-ной власти. Тема урегулирова-ния трудностей с организаци-ей техосмотра поднималась на состоявшемся в минувший по-недельник оперативном сове-щании правительства Сверд-ловской области.Волевым усилием руковод-ства региона проблему удалось быстро разрулить. Для нор-мального функционирования станций техосмотра в течение трёх месяцев требуется около 170 тысяч талонов ТО.  Сейчас в нашем регионе уже находят-ся более 120 тысяч талонов. Иными словами, как минимум на два месяца с выдачей этих документов автовладельцам 

никаких трудностей не пред-видится. Да и на будущее во-прос практически решён.— 17 и 18 января 2012 го-да мы совместно с ГИБДД ор-ганизовали в правительстве Свердловской области сбор всех представителей предпри-ятий, аккредитованных для проведения техосмотра, — по-яснил Геннадий Маренков. — В рамках трёхстороннего согла-шения между пунктами техни-ческого осмотра, Российским союзом автостраховщиков и пермской типографией мы до-бились, чтобы все 116 наших станций техосмотра подписа-ли договоры о приобретении талонов нового образца в Пер-ми. Кроме того, по инициати-ве Российского союза автостра-ховщиков, мы договорились, чтобы страховой полис ОСАГО в некоторых случаях оформ-лялся не по талону ТО, а по диа-гностической карте, выданной пунктом техосмотра (при усло-вии последующей замены кар-ты на талон ТО нового образ-ца). Я выезжал в Североуральск и Карпинск, где осмотрел стан-ции техосмотра, в которых опробована такая система.По словам Геннадия Марен-кова, представители  пунктов техосмотра Среднего Урала от-мечают, что 2012 год для них начался с удивительного зати-шья. В течение первых недель января к ним приезжало всего по пять-шесть машин в день. Между прочим, оборудование одной станций ТО обычно по-зволяет ежедневно обслужи-вать около пятидесяти авто-мобилей. Вероятно, те ураль-ские автовладельцы, которым нужно получать полис ОСАГО  с начала наступившего года, 

успели пройти ТО в ноябре-декабре 2011 года. Пропускная способность пунктов техосмотра Свердлов-ской области составляет 1,2 миллиона единиц автомото-транспорта в год, а у нас еже-годно в такой услуге нужда-ются примерно 750 тысяч ма-шин. То есть  автомастерским приходится выдерживать не-шуточную конкуренцию друг с другом. Неудивительно, что уже сейчас в борьбе за клиента некоторые пункты техосмотра оказывают услуги за 350-420 рублей, а не за максимальную разрешённую областными нормативными документами сумму — 498 рублей (166 ру-блей за выдачу дубликата по-терянного талона). Кстати, сам талон ТО, который приобрета-ют автомастерские, тоже поде-шевел. Вместо прежних соро-ка рублей он теперь обходится всего в 32 рубля (для клиента стоимость техталона входит в сумму 498 рублей).Между прочим, в 2012 го-ду уральским станциям техос-мотра необходимо готовиться к дополнительной волне кли-ентов. Дело в том, что согласно новому 69-му федеральному закону о лицензировании ком-паний, специализирующихся на перевозках граждан в легко-вом автотранспорте, таксисты теперь обязаны два раза в день проводить техосмотр маши-ны (перед выходом на марш-рут и после возвращения). Та-кое новшество сулит неплохую прибыль нашим автомастер-ским, но совершенно не радует владельцев таксопарков.— Не очень понятен вопрос о медицинском осмотре води-телей и техническом осмотре 

машин, — сказала  юрист одного из таксомоторных предприятий Екатерин-бурга Юлия Норова. — Воз-никает проблема с водите-лями, у которых с нами за-ключён договор об инфор-мационных услугах. Обыч-но мы им сообщаем об име-ющихся заказах на такси, а они по своему желанию бе-рут или не берут заявку. Ко-личество таких водителей огромно, мы не можем обя-зать их проходить меди-цинский и технический осмотр у нас. Да и имеющиеся в нашем таксопарке специалисты не справятся с такой нагрузкой.С точки зрения начальни-ка уральского управления го-сударственного автодорожно-го надзора Федеральной служ-бы по надзору в сфере транс-порта Сергея Назарова, несмо-тря на все трудности, пробле-му нужно решать.— Хочу напомнить, что такси — это служебное транс-портное средство, а не личный автомобиль, — подчеркнул он. — Человек, который работает на такси, должен брать на се-бя определённые обязатель-ства, поскольку от этого зави-сит безопасность пассажиров. Техническое состояние такси необходимо регулярно прове-рять.По словам Геннадия Ма-ренкова, для решения пробле-мы индивидуальным предпри-нимателям, которые работают с таксопарками по договорам информационных услуг, необ-ходимо заключить контракт с какой-либо станцией техоб-служивания и регулярно при-езжать туда на проверку.

Техосмотр-2012:  конец света отменяетсяВсе 116 аккредитованных пунктов техосмотра Среднего Урала подписали договор о поставке талонов ТО из Перми
Граждане «физики», просьба не толпиться!
1 Подают декларации граж-дане, получившие доходы в порядке дарения от физи-ческих лиц, не являющихся близкими родственниками, в виде недвижимого имуще-ства, транспортных средств, акций, долей, паев. Для заполнения деклара-ции по форме 3-НДФЛ  налого-вики и знающие люди совету-ют воспользоваться програм-мой «Декларация 2011», раз-мещенной на сайте областных налоговиков, адресок уже вы-ше давался. Программа помо-жет в автоматическом режиме заполнить отдельные рекви-зиты декларации, произвести расчет налога, а также форми-рует двумерный штрих-код, что позволит своевременно и без ошибок обработать вашу отчетность. Это о приятном.  А вот ес-ли представить декларацию несвоевременно, то в соот-ветствии со статьей 119 На-логового кодекса Российской Федерации придется запла-тить штраф в размере 5 про-центов суммы налога, подле-

жащей уплате на основе этой декларации, за каждый пол-ный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной сум-мы и не менее 1000 рублей. И, конечно, крайний май-ский срок не распространяет-ся на граждан, которые жела-ют воспользоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов.Ну и ещё небольшое при-ятное дополнение, если вам как-то некогда или лень зани-маться этими хлопотами знай-те – декларацию может подать не только сам налогоплатель-щик, но и его законный пред-ставитель, действующий на основании доверенности.
Налоговая просит пере-

дать, что время приема от-
четности  у физических лиц 
во всех инспекциях и струк-
турных подразделениях 
продлено по вторникам и 
четвергам до 20 часов;  кро-
ме того, инспекции работают 
каждую вторую и четвертую 
субботу месяца с 10 до 15 ча-
сов.  А в общем, лучше не тя-
ните до последнего.

«РУСаЛ» спланирует 
модернизацию 
Богословского 
алюминиевого завода
как сообщил заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области – министр 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти александр Петров, к 20 февраля 2012 
года ок «РУСаЛ» предоставит в правитель-
ство Свердловской области план по модер-
низации производственных мощностей Бого-
словского алюминиевого завода. 

Такое решение было принято по ито-
гам заседания рабочей группы в министер-
стве промышленности и науки Свердловской 
области по обеспечению стабильной работы 
этого предприятия. Заседание рабочей груп-
пы провел Александр Петров. В заседании по-
мимо представителей министерства приня-
ли участие руководители ОК «РУСАЛ», ЗАО 
«КЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

Заседания рабочей группы проводятся 
с целью координации действий и выработки 
плана мероприятий, направленных на выпол-
нение многостороннего соглашения. Напом-
ним, соглашение было подписано 8 декабря 
2011 года в Москве на заседании правитель-
ственной комиссии под председательством 
российского премьера Владимира Путина, в 
котором приняли участие вице-премьер РФ 
Игорь Сечин, заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
врио губернатора Свердловской области Ана-
толий Гредин, глава ОК «РУСАЛ» Олег Дери-
паска, глава ЗАО «КЭС» Виктор Вексельберг, 
представители ФСТ, ФСК, МРСК.

Соглашение предусматривает, что до  
1 января 2016 года ОК «РУСАЛ» проведет на 
Богословском алюминиевом заводе модер-
низацию производства с сохранением объе-
мов производства на уровне 2011 года. При 
этом на предприятии будут внедряться вы-
сокотехнологичные и энергоэффективные 
мощности.

Также в рамках соглашения «КЭС-
Холдинг» передаст на баланс «РУСАЛа» Бо-
гословскую ТЭЦ и проект строительства Но-
вобогословской ТЭЦ. Участники заседания 
особо отметили, что при заключении догово-
ра между ОК «РУСАЛ» и ЗАО «КЭС» о купле-
продаже имущества Богословской ТЭЦ не-
обходимо предусмотреть сохранение соци-
альных гарантий для работников ТЭЦ, а так-
же потребление угля Волчанского разреза до 
2014 года в ранее согласованных объемах.

илья маЛЬЦЕВ

«инноПРом»  
собирает гостей
Будущая выставка «инноПРом-2012» наби-
рает обороты. Своё участие в ней уже под-
твердили делегации из Белорусии, Герма-
нии, Франции и Турции – сообщили в пресс-
службе форума.

До открытия III Уральской Международ-
ной выставки промышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ 2012» осталось чуть ме-
нее полугода, она пройдёт с 12 по 15 июля 
в Международном выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо». В 2012 году «ИННО-
ПРОМ» будет проходить уже в третий раз, его 
организационный комитет возглавляет заме-
ститель председателя правительства Россий-
ской Федерации Игорь Сечин.

Уже сейчас принимаются заявки на уча-
стие в «ИННОПРОМе» от отечественных и 
иностранных компаний. Спектр отраслей, ко-
торые будут представлены на выставке, чрез-
вычайно высок. В ней примут участие метал-
лургические, нефтегазовые, электроэнерге-
тические деревообрабатывающие компании, 
производители промышленного оборудова-
ния. Кроме того, выставка охватывает отрас-
ли нано- и микротехнологий, энергосбереже-
ния, связи и коммуникаций, транспорта, логи-
стики, медицины, строительства, АПК.

В 2011 году в «ИННОПРОМе» приняли 
участие более четырёхсот компаний из трид-
цати стран мира. Ожидается, что в 2012 году 
количество участников выставки увеличит-
ся минимум в полтора раза. Только на сегод-
няшний день заявки на участие подали око-
ло двадцати компаний, а также делегации из 
Белорусии, Германии, Франции, Турции. Так, 
Республика Беларусь на очередной выстав-
ке собирается представить свою националь-
ную экспозицию, так как в этом году «ИННО-
ПРОМ» вошёл в план национальных выставок 
этой страны за рубежом.

Рудольф ГРаШин  

«магнит» заходит  
в Екатеринбург
В Екатеринбурге в течение года откроются 
два гипермаркета «магнит». местные ритей-
леры в связи с этим ожидают оттока покупа-
телей из своих магазинов, – сообщает агент-
ство нэП.

Гипермаркеты крупной федеральной роз-
ничной сети «Магнит» предполагается от-
крыть в Екатеринбурге в районе пересече-
ния улиц Токарей-Кирова, а также Блюхера-
Комсомольская. Ввод этих торговых объектов 
намечен к концу 2012 года. До этого «Маг-
нит» не был столь весомо представлен на 
розничном рынке столицы Урала.

После открытия этих гипермаркетов ре-
гиональные и федеральные ритейлеры, пред-
ставленные в Екатеринбурге, ожидают неко-
торого оттока покупателей из своих магази-
нов. Приход ещё одной крупной розничной 
торговой сети в Екатеринбург усилит конку-
ренцию на этом рынке. Многим региональ-
ным ритейлерам придётся задуматься о раз-
витии своего бизнеса и модернизации.

алексей СУХаРЕВ
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пиломатериалы, 
гружённые в 
вагоны, за границу 
могут и не уехать

  Пропускная 
способность пун-
ктов техосмотра 
Свердловской об-
ласти составляет 
1,2 миллиона еди-
ниц автомототран-
спорта в год, а у 
нас ежегодно в та-
кой услуге нужда-
ются примерно 750 
тысяч машин.


