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Как уточнил директор на-правления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических ини-циатив по продвижению новых проектов» Артём Аветисян, ра-бота с  Российским фондом пря-мых инвестиций интересна зару-бежным бизнесменам тем, что у них появилась уникальная возможность разделить свои риски с государством. Вклады-вая свои средства в какое-то российское производство, ино-странный инвестор знает, что по тому же объекту будет го-сударственное софинансиро-вание.О конкретном примере воз-можности такого сотрудничества рассказал генеральный директор ОАО «Проектная компания ВСМ-2» Денис Муратов.—Наша компания уже начи-нает разработку проектной доку-ментации для строительства вы-сокоскоростной железнодорож-ной магистрали Москва — Ека-теринбург, — сообщил он. — Эта дорога протяжённостью 1595 километров предоставит прин-ципиально новые транспортные 

возможности для сорока милли-онов человек.По его словам, половину сто-имости этого проекта возьмёт на себя государство, а вторую поло-вину должны составить частные инвестиции, привлекаемые по контрактам жизненного цикла (право на тридцатилетнюю экс-плуатацию дороги). Предполага-ется, что уже в конце нынешнего года состоится международный тендер по первой очереди этой магистрали — участку от Екате-ринбурга до Казани (720 киломе-тров). Уже известно, что за пра-во строить нашу магистраль бу-дут сражаться инвесторы из се-ми стран мира.От имени руководства Сверд-ловской области подготовку к строительству высокоскорост-ной железной  дороги куриру-ет ОАО «Корпорация развития Среднего Урала».—Этот проект движется очень хорошими темпами, сейчас ведёт-ся подготовка необходимой доку-ментации по выбору трассы, обо-снованию инвестиций,  — проин-формировал гендиректор этой корпорации Сергей Филиппов.
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Инна ЗОТИНА
Одним из механизмов, при-
званных в ближайшем бу-
дущем  запустить этот про-
цесс, должны стать саморе-
гулируемые организации.Предполагается, что жёсткий отбор членов СРО, обусловлен-ный коллективной ответствен-ностью за деятельность каждо-го предприятия, входящего в со-став объединения, будет способ-ствовать не только выявлению компаний, нарушающих права потребителей, но и полному их вытеснению с рынка жилищно-коммунальных услуг. По мнению областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, отсев произойдет уже к началу 2013 го-да, то есть ко времени, когда, в со-ответствии с действующим зако-нодательством, членство органи-заций коммунального комплекса в саморегулируемых обществен-ных объединениях будет обяза-тельным условием для осущест-вления деятельности в данном секторе экономики.Вторая, наиболее сложная, за-дача заключается в необходимо-сти коренного перелома отноше-ния к отрасли со стороны потреби-телей. Как отметил министр, сегод-ня недовольство граждан, вызван-ное недобросовестностью еди-ничных компаний, к большому сожалению, необоснованно про-ецируется на всю отрасль. Общее снижение платежей, как ответ на-селения на «плохую работу комму-нальщиков», вызывает существен-ное ограничение, а порой и просто невозможность своевременного проведения ремонтных работ на сетях коммунальной инфраструк-туры, не позволяет сформировать необходимую базу материально-технических средств для ликвида-ции аварийных ситуаций, препят-ствует произведению расчетов за топливо и т. д.Негативным отношением к системе ЖКХ, с точки зрения ру-ководителя,  обусловлен и огром-ный дефицит специалистов ра-бочих специальностей, нежела-ние молодёжи работать в непри-стижном секторе коммунально-го хозяйства.«Мы обязаны помнить о том, что жилищно-коммунальное хо-зяйство - сфера деятельности, на которую возлагается огром-ная социальная ответствен-ность.  Именно от её состояния зависит, в каких условиях жи-вут люди. Разорвать порочный круг проблем, накопившихся в отрасли, возможно лишь путём честного и добросовестного вы-полнения обязательств, взятых 

на себя как одной, так и другой сторонами», - сказал Николай Смирнов.Согласно данным министер-ства, в 2011 году доля жилищных и коммунальных услуг в структу-ре валового регионального про-дукта увеличилась на 1,2 процен-та по отношению к уровню 2010 года и составила около 8 про-центов. Деятельность на рынке жилищно-коммунальных услуг осуществляют 1605 предприя-тий и организаций. В сфере заня-то более 70 тысяч человек. Фак-тический объём финансирова-ния из бюджетов всех уровней за отчётный период составил около пяти  миллиардов рублей.Как отметил областной ми-нистр энергетики и ЖКХ, благо-даря комплексу мероприятий, ре-ализованных в 2011 году в рамках региональной целевой програм-мы реформирования и модерни-зации жилищно-коммунального хозяйства, в Свердловской обла-сти наметилась тенденция к по-степенному выводу отрасли из кризисного состояния. Вместе с тем Николай Смир-нов подчеркнул, что главная цель программы - при одновремен-ном повышении качества жиз-ни населения обеспечить само-достаточность самих предпри-ятий жилищно-коммунального хозяйства - пока не достигнута. По мнению руководителя, поми-мо технических и экономических мероприятий, направленных на укрепление финансовой устой-чивости и стабильности отрас-ли, жилищно-коммунальное хо-зяйство сегодня остро нуждает-ся в принятии мер организаци-онного или так называемого реа-билитационного характера, при-званных вернуть и упрочить до-верие населения к поставщи-кам коммунальных услуг. Перво-очередной задачей, стоящей пе-ред хозяйствующими субъекта-ми в данном направлении, долж-но стать искоренение недобросо-вестности и нерадивости в отно-шении потребителей.Учитывая вышеизложенное, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства реко-мендовал главам муниципаль-ных образований и руководите-лям предприятий ЖКХ разрабо-тать комплекс мер по улучшению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также активизи-ровать разъяснительную работу с жителями территорий по вопро-сам модернизации и реформиро-вания жилищно-коммунального хозяйства как в целом по области, так и по каждому отдельно взято-му предприятию.

Открытое акционерное общество «Уралэлектромонтаж» с глубоким 
прискорбием извещает о смерти старейшего работника, начальника 
производственно-технического отдела общества

ВОЛКОВА
Александра Васильевича,

последовавшей 13 февраля 2012 года после продолжительной и тяже-
лой болезни, и выражает глубокое соболезнование семье и близким 
покойного.

Гражданская панихида состоится 16 февраля 2012 года в 11.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 185 (заезд с ул. 
Ясная).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью 

ШЕВЕЛЕВА
Валерия Степановича, 

ветерана сельскохозяйственного производства туринского городского 
округа. Всю свою трудовую деятельность Валерий Степанович посвятил 
работе в агропромышленном комплексе Свердловской области.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных и 
близких, коллег по работе.

Бондарев И.Э., Копытов М.Н., Гребнев В.Г.

Татьяна БУРДАКОВА
На пятый год существова-
ния в России упрощенной си-
стемы налогообложения на 
основе патента свердловские 
предприниматели наконец в 
полной мере оценили досто-
инства такого варианта упла-
ты налогов. В прошлом году 
количество выдаваемых па-
тентов резко увеличилось.По данным управления Фе-деральной налоговой службы по Свердловской области, за про-шедший год индивидуальные предприниматели Среднего Ура-ла получили 2019 патентов на право занятия тем или иным ви-дом деятельности. В 2010 го-ду  патенты пожелали оформить только 1209 бизнесменов.Напомним, возможность применения упрощенной систе-мы налогообложения на основе патента  предусмотрена Нало-говым кодексом Российской Фе-дерации. На территории Сверд-ловской области данная систе-ма налогообложения введена с 2006 года. Для индивидуальных предпринимателей уплата сто-имости патента заменяет пла-тежи по налогу на доходы физи-ческих лиц, налогу на добавлен-ную стоимость, налогу на иму-щество физических лиц. Одно-временно отпадает необходи-мость представлять какие-либо декларации в ФНС.— Видимо, с течением вре-мени люди оценили простоту такого режима налогообложе-ния, — сообщила начальник от-дела работы с налогоплатель-

щиками Управления Федераль-ной налоговой службы России Людмила Захарова. — По ито-гам прошедшего года граждане Свердловской области заплати-ли за патенты почти двенадцать миллионов рублей. Наиболее ча-сто  такой системой налогообло-жения пользуются индивиду-альные предприниматели, рабо-тающие в сферах изготовления и ремонта мебели, автосервиса и оказания услуг по обучению раз-личным дисциплинам.На территории Свердлов-ской области наибольший инте-рес к патентам проявляют пред-приниматели Екатеринбурга. По итогам 2011 года налоговые ор-ганы Среднего Урала выдали им  1239 патентов или 61 процент от общего количества.Это неудивитель-но, поскольку, как сооб-щили в информационно-аналитическом департаменте администрации города Екате-ринбурга, на сегодняшний день в городе функционируют свыше 34 тысяч микропредприятий, 3 тысячи малых предприятий и 48 тысяч индивидуальных пред-принимателей. Из общего коли-чества малых и микропредпри-ятий почти 3,7 тысячи предпри-ятий заняты в сфере производ-ственного бизнеса. В сфере ма-лого бизнеса трудится 349 ты-сяч человек или 48 процентов от общей численности людей, ра-ботающих в Екатеринбурге.Полный перечень профес-сий, представители которых имеют право на получение па-тента, сейчас состоит из 69 наи-менований. В этом списке, на-

пример, перечислены няня, охранник, пастух, повар, актёр на торжествах (тамада) и гор-ничная (специалист, предостав-ляющий услуги по ведению до-машнего хозяйства). Для каждой сферы деятельности установ-лена своя стоимость патента. В пользу такой системы налого- обложения играет ещё и тот факт, что величина стоимости патента, изначально незначи-тельная, не увеличивается уже на протяжении трёх лет и точ-но не будет расти в течение 2012 года.Кроме того, российские за-конодатели уже несколько раз вносили поправки в Налоговый кодекс РФ, делающие механизм выдачи патента всё более удоб-ным для представителей ма-лого бизнеса. В частности, если изначально индивидуальный предприниматель, решивший получить этот документ, был не вправе привлекать наёмных ра-ботников, то сейчас он может принимать на работу до пяти че-ловек.Можно предположить, что в 2012 году популярность патен-тов возрастёт ещё больше. По словам Людмилы Захаровой, на сайте  управления Федеральной налоговой службы по Свердлов-ской области появились четыре новых сервиса: «Расчёт стоимо-сти патента на упрощённой си-стеме налогообложения», «Каль-кулятор транспортного нало-га», «Информация об оконча-нии проверки декларации фор-мы 3-НДФЛ» и «Информация о заявлениях на возврат НДФЛ». Эти появившиеся в начале фев-

раля нынешнего года виды бес-платных электронных услуг по-зволяют уральцам получать не-обходимую информацию, не по-сещая налоговую инспекцию.— Для представителей ма-лого бизнеса наиболее интере-сен наш сервис «Расчёт сто-имости патента на упро-щённой системе налого-обложения», — уточнила Людмила Захарова. — Для получения сведений доста-точно зайти в соответству-ющий раздел нашего сай-та, ввести там данные о ви-де деятельности, по которо-му необходим патент, насе-лённом пункте, где намерен трудиться индивидуальный предприниматель, срок, на который требуется этот до-кумент, и отметить мыш-кой графу «рассчитать стои-мость патента» — компью-тер автоматически выдаст требуемый результат.По словам Людмилы Заха-ровой, создавая четыре новых электронных сервиса, управ-ление Федеральной налого-вой службы по Свердловской области стремилось повы-сить качество обслуживания налогоплательщиков и одно-временно повысить популяр-ность малого бизнеса в глазах уральцев. Согласитесь, если человек сможет всего за не-сколько минут, проведённых у компьютера, узнать макси-мум информации о том, какие налоговые платежи ему при-дётся платить, то ему станет легче принять решение.

Тамада на «упрощёнке»За 2011 год уральские предприниматели оформили почти в два раза больше патентов, чем за 2010 год

Естественный отборНа Среднем Урале  разработают комплекс мер по повышению качества жилищно-коммунальных услуг
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Навигатор для капитанов капиталов

Пилотный проект 
для ТнП
кластер по производству бытовой техники 
может появиться в нижнем Тагиле. китайские 
инвесторы предлагают создать на Среднем 
Урале совместное производство бытовой 
техники - государственная корпорация 
«Хайэр» является одним из крупнейших ее 
производителей. 

Проект может стать пилотным при отра-
ботке критериев поддержки кластеров со сто-
роны федеральных властей. Речь об этом 
шла  в ходе встречи губернатора Александра 
Мишарина с генеральным директором ком-
пании «Хайэр Рус», руководителем департа-
мента развития рынка России, куратором гло-
бальных проектов на рынке России и стран 
СНГ Чженьхуа Сун. «Исторически в нашем ре-
гионе сложилась структура экономики с пре-
обладанием металлургической промышлен-
ности и тяжелого машиностроения. Но в по-
следнее время активно развиваются и произ-
водства с высокой долей добавленной стои-
мости – это оптическое производство, фар-
мацевтика, транспортное машиностроение и 
другие отрасли. Безусловно, мы заинтересо-
ваны в сотрудничестве и с компанией «Хай-
эр», - сказал Александр Мишарин. Китайские 
бизнесмены  из «Хайэр» гарантируют эколо-
гичность производственных мощностей. Вы-
соким экологическим стандартам отвеча-
ет и продукция корпорации. В качестве по-
тенциальной площадки для размещения но-
вого производства, уверен Александр Миша-
рин, может выступить Нижний Тагил – круп-
нейший муниципалитет Урала входит в разряд 
монопрофильных городов, поэтому создание 
там новых высокотехнологичных, а значит, 
высокооплачиваемых рабочих мест, позволи-
ло бы внести существенный вклад в диверси-
фикацию местной экономики. Эту позицию 
поддерживают и в Минрегионразвития РФ: 
ведомство в случае реализации проекта гото-
во придать ему статус пилотного для отработ-
ки порядка предоставления помощи со сторо-
ны Российской Федерации в части развития 
кластерной стратегии. Участники встречи так-
же обсудили возможность развития сотруд-
ничества и в других сферах – производстве 
медтехники, пресс-форм и штампов для ма-
шиностроения, светодиодном производстве и 
других отраслях. 

анатолий ЧЕРноВ

Четыре пятых всего 
топлива на посевной 
будут льготными
минсельхоз и минэнерго страны рассчитали 
количество льготного топлива, которое 
получат аграрии Свердловской области в 
этом году.

Всего в период с марта по июнь 2012 года 
в нашу область по льготной цене поступит 
17,6 тысячи тонн дизельного топлива и чуть 
более двух тысяч тонн бензина АИ-80. Попа-
дут нефтепродукты селянам с тридцатипро-
центной скидкой от цен, существовавших на 
31 декабря прошлого года. 

Общая потребность хозяйств области в 
дизельном топливе на проведение полевых 
работ составляет 18,2 тысячи тонн. Таким об-
разом, по льготной цене аграрии Среднего 
Урала получат около 80 процентов горюче-
го. Стоит отметить, что это довольно высокий 
показатель, например, в прошлом году льгот-
ного топлива хватило лишь на 70 процентов 
объёма полевых работ.

Екатерина ЯТноВа 

Высокие ставки 
по депозитам приводят 
банки к убыткам
Данные экспресс-обзора банковского 
сектора, опубликованные  Банком России, 
говорят, что по итогам января убытки 
российских убыточных банков составили 6,3 
миллиарда рублей . 

Всего убыточных банков по итогам янва-
ря – 188, в то время как по итогам 2011 года 
– 50. При этом показанный банками совокуп-
ный объем убытков почти в два раза превы-
сил аналогичный показатель по итогам янва-
ря 2011 года.  Рост убытков банков в январе 
текущего года зафиксирован впервые, начи-
ная с кризисного 2009 года. 

Факторов, обусловивших рост убытков, 
несколько, указывают эксперты. Это и отри-
цательная переоценка ценных бумаг, и кур-
совые разницы (из-за колебаний курсов ва-
лют); но основной причиной  эксперты счита-
ют  рост ставок по депозитам граждан, начав-
шийся осенью прошлого года на фоне общей 
финансовой нестабильности при сохранении 
или менее активном увеличении кредитных 
ставок. В настоящее время, по данным сай-
та banki.ru, максимальные ставки у отдельных 
игроков превышают 12 процентов годовых. 

 Сергей ЖУРаВЛЕВ

Елена АБРАМОВА
Чтобы благосостояние жите-
лей Среднего Урала повыша-
лось, в регион должны прихо-
дить деньги. Но это будет про-
исходить только в том случае, 
если у территории будут кон-
курентные преимущества с 
точки зрения ведения бизнеса.Сегодня в международном рейтинге инвестиционной при-влекательности Россия занимает место во второй сотне списка из 180 стран. Правительство РФ по-ставило задачу в ближайшее вре-мя войти в двадцатку лучших.Несколько дней назад, высту-пая на съезде Российского сою-за промышленников и предпри-нимателей, премьер-министр РФ Владимир Путин предложил бизнес-сообществу подготовить так называемые «дорожные кар-ты» улучшения инвестицион-ного климата. Они должы вклю-чать конкретные предложения, касающиеся совершенствования нормативно-правовой базы и го-сударственных институтов.–«Дорожными картами» на-звана методика улучшения ин-вестиционного климата. Она по-хожа на работу с картой: отмеча-ется исходная точка, соответству-ющая текущему положению дел, и цель, к которой нужно прийти. Между ними определяется пере-чень мер, с помощью которых си-туация будет меняться. Мы жи-вем в Свердловской области, и нам важно, чтобы здесь, в зоне нашей ответственности, люди 

жили лучше, – подчеркнул пер-вый вице-президент Свердлов-ского областного Союза промыш-ленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов.По его словам, предприни-матели, как никто другой, зна-ют, что мешает развивать бизнес. Поэтому, в первую очередь, нуж-но составить список барьеров и ограничений, негативно влияю-щих на инвестиционный климат региона.Один из таких барьеров – от-сутствие достаточного количе-ства площадок с готовой инфра-структурой для развития бизнеса.Другой барьер – пробелы в развитии социальной инфра-структуры. Говорить о серьёзном развитии в условиях демографи-ческой ямы не приходится. Нуж-но создавать условия для того, чтобы люди из других регионов ехали к нам. Но положительный миграционный поток получим только в том случае, если у нас лучше, чем в других регионах, бу-дет уровень образования и меди-цинского обслуживания. Если мы сможем обеспечивать приезжаю-щих специалистов жильём и вы-сокой зарплатой.Ещё одно ограничение – сро-ки оформления разрешительной документации.–Недавно директор одного из предприятий признался, что получил разрешение на строи-тельство объекта через месяц по-сле того, как объект был постро-ен, – рассказал Михаил Черепа-нов. – А один из иностранных банков проанализировал про-

цесс оформления разрешитель-ных документов в разных стра-нах. В Европе нужно пройти 15 процедур, и для этого требуется 151 день. У нас в 2008 году нуж-но было пройти более 150 проце-дур, для этого требовалось более 700 дней. В прошлом году тре-бовалось 435 дней, но процедур осталось ещё очень много.Следующий барьер – уровень профессиональной подготовки кадров, который оставляет же-лать лучшего.–В России сегодня нет зако-на о непрерывном профессио-нальном образовании работаю-щего населения. Сегодня почти во всех странах работает систе-ма, напоминающая ту, что была в Советском Союзе, а у нас в Мини-стерстве образования даже нет соответствующего департамен-та. А если предприятие возьмёт-ся переучивать свой персонал, ему нужно получать лицензию, словно оно университет откры-вает, строить общежитие, откры-вать санчасть. Но если мы сейчас не начнём массово переобучать людей, мы не будем готовы рабо-тать в условиях новой экономи-ки, – утверждает член президи-ума совета СОСПП Анатолий Сы-соев.По его мнению, нужен чёт-кий план развития Свердловской области до 2020 года, а также до 2030 года. В нём должно быть указано, когда и что будет по-строено,  откуда возьмутся сред-ства, куда предприятия будут сбывать продукцию.- Нам нужно завоёвывать 

международные рынки сбыта, в то же время развивать внутрен-ние рынки. Мы способны выпу-скать гораздо больше продук-ции, чем выпускаем. К примеру, в настоящее время в Свердлов-ской области объёмы производ-ства строительных материалов составляют 55 процентов от объ-ёмов 2007 года. То есть мощно-сти не загружены, не загружены они и в секторе машиностроения и многих других секторах. Дру-гая важная проблема – модерни-зация предприятий. Она связана с вопросом о цене денег. Если в США ставка рефинансирования – один процент, в Японии – 0,1 про-цента, то у нас — восемь процен-тов. Значит, для обновления обо-рудования кредит можно взять под 12 – 15 процентов. Рассчиты-ваться по таким кредитам можно лишь при рентабельности 25 – 30 процентов. Если мы не решим проблему цены денег, вопросы модернизации невозможны. Не случайно все крупные компании брали кредиты на Западе, но ког-да начался кризис, они были вы-нуждены рассчитываться акция-ми, — напоминает Анатолий Сы-соев.В марте СОСПП проведет за-седание, на котором будут об-суждаться способы решения про-блем уральских промышленни-ков и предпринимателей. «Цель нашего совета — договориться с властью: что делаем мы, и что де-лают они для улучшения инве-стиционного климата», — сказал Михаил Черепанов.

Промышленники и предприниматели составят «дорожную карту» для улучшения инвестиционного климата
Инновации требуют денежных средств
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кирилл Дмитриев (в центре) впечатлился большими проектами, 
представленными губернатором александром мишариным 
и председателем правительства Свердловской области 
анатолием Грединым

Представителей 
этих профессий  
объединяет то, что 
они могут трудиться 
по патенту
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  на терри-
тории Свердлов-
ской области наи-
больший интерес 
к патентам про-
являют предпри-
ниматели Екате-
ринбурга. По ито-
гам 2011 года на-
логовые органы 
Среднего Урала 
выдали им  1239 
патентов или 61 
процент от обще-
го количества. 


