
4 Четверг, 5 апреля 2012 г.экономика

  Государ-
ство больше не 
сможет защи-
щать наши пред-
приятия загради-
тельными пошли-
нами. однако пра-
вительство смо-
жет и впредь под-
держивать пред-
приятия в рамках 
федеральных це-
левых программ. 
Только для это-
го придётся ре-
формировать не-
которые механиз-
мы поддержки и 
устранить разно-
чтения в понятиях.
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Елена АБРАМОВА
Свердловские промышлен-
ники и предпринимате-
ли обсудили с представи-
телями федеральных и ре-
гиональных органов вла-
сти потенциальные преиму-
щества и риски, связанные 
со вступлением во Всемир-
ную торговую организацию. 
Открывая встречу, первый 
вице-президент Свердлов-
ского областного союза про-
мышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) Михаил 
Черепанов отметил, что за 
18 лет, в течение которых 
страна готовилась к этому 
событию, наибольшие из-
менения произошли на пси-
хологическом уровне.

Синдром 
пастушка«Мы так часто кричали: «волки, волки!», что страх, ви-димо, притупился. Директора предприятий уже не проводят собрания, чтобы оценить по-следствия. Чиновники, фор-мируя программы развития, не учитывают новые факто-ры. Но тот завоюет больше, кто быстрее поймет суть но-вых правил», – сказал он.В министерстве междуна-родных и экономических свя-зей Свердловской области считают, что Средний Урал находится в неплохом поло-жении по сравнению с други-ми регионами.–Свердловская область – активный игрок внешнего рынка. Две трети стран, ко-торые есть на земном шаре – наши торговые партнёры. По итогам 2011 года внешне-торговый оборот составил 12 миллиардов долларов, – под-черкнул заместитель началь-ника управления внешне-экономической деятельности и инвестиций министерства Рамиль Шамсутдинов.Но в системе экспорта на-ша роль в большей степени сырьевая.По мнению руководите-ля управления Минпромтор-га РФ по Уральскому округу Александра Тарасова, тем, кто 

занимается экспортом сырья, в новых условиях практиче-ски ничто не угрожает. Не вы-зывают опасений перспекти-вы химической отрасли, та-ких секторов, как производ-ство медицинской техники и медицинских инструментов.–В зону риска попадают автомобилестроение, авиа-строение, судостроение, ме-таллургия, машиностроение, лесная промышленность и ча-стично — производство това-ров народного потребления, – уточнил Александр Тарасов.
Импорту – 
зелёный свет. 
Экспорту – 
красныйГосударство больше не сможет защищать наши пред-приятия заградительными пошлинами.Однако правительство сможет и впредь поддержи-вать предприятия в рамках федеральных целевых про-грамм. Только для этого при-дётся реформировать неко-торые механизмы поддерж-ки и устранить разночтения в понятиях.Ведущий специалист – эксперт отдела нетарифных мер департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Анастасия Астахова расска-зала, что правила свободной торговли также предполага-ют субсидии и компенсации, но речь не идёт о перечисле-нии бюджетных средств для поддержки предприятий или об отказе от платежей в поль-зу государства.–В системе ВТО субсидия-ми считаются меры, которые несут нерыночное преимуще-ство. Так, покупка акций госу-дарством у компании не будет восприниматься как субсиди-рование. Но госзаказ, который осуществляется на нерыноч-ных условиях – это субсидия, – уточнила Анастасия Астахова .По её словам, в условиях ВТО запрет налагается на гос-поддержку, направленную на стимулирование использова-

ния товаров отечественного производства. То есть не при-ветствуется импортозамеще-ние. В то же время запреще-ны субсидии, способствующие увеличению доли экспорта.–Ждать капитального пе-ресмотра законодательства не стоит. Следует развивать ме-ры, которые разрешены в рам-ках единого экономического пространства, то есть поддер-живать не отдельные отрасли, а производства, в зависимости от определенных экономиче-ских требований. Такими тре-бованиями могут быть повы-шение экологичности пред-приятия или развитие энер-госберегающих технологий, – пояснила Астахова.
Запреты  
и санкцииА наши предприятия, меж-ду тем, уже чувствуют давле-ние со стороны зарубежных конкурентов.Проректор по инновацион-ной деятельности УрФУ Сер-гей Кортов рассказал, что при университете создано малое предприятие по производству инфракрасных кабелей, ана-логов которым в России нет.–В стране нет и потреби-телей этой продукции, поэ-тому мы намерены выйти на европейский рынок. Но есть угроза, что против нас будет организована антидемпин-говая кампания, потому что предприятие было создано с участием государственной субсидии. Что нам делать? – обратился он к эксперту Мин-экономразвития.Но конкретного ответа не получил.А «Виз-Сталь» уже стол-кнулась с жёсткими санкци-ями.–В Китае немало желаю-щих приобрести нашу продук-цию. Но к нам были примене-ны антидемпинговые меры в размере шести процентов от стоимости продукции плюс НДС, – отмечает специалист отдела продаж компании Оль-га Вяткина. – В таких условиях невозможно наращивать объ-емы экспорта. И мы сомнева-

емся в том, что ВТО сможет об-легчить судьбу экспортеров.
Страхи банкировВ то же время у нас немало предприятий, выпускающих продукцию, не соответству-ющую требованиям не толь-ко внешнего, но и внутренне-го рынка. «Свердловской обла-сти нужно иметь программы переориентации этих пред-приятий и социальной адап-тации людей. Не исчезла угро-за того, что в случае падения объёмов продаж начнутся мас-совые увольнения персонала», – заявил Сергей Кортов.Его опасения разделила председатель Уральского банковского союза Вален-тина Муранова. По ее сло-вам, снижение объёмов производства и рост без-работицы могут обрушить банковский сектор.–Социальные пробле-мы неизбежно влияют на финансовый рынок. Се-годня в России выдано кредитов на пять трилли-онов рублей. Для сравне-ния, бюджет страны – 11 триллионов. Предприятия закредитованы, в Сверд-ловской области темпы роста объёмов кредитов гораздо выше, чем темпы роста объёмов производ-ства, – подчеркнула она.Дополнительные ри-ски для банков создаёт за-кон о банкротстве, не спо-собствующий финансовому оздоровлению предприятий, а также отсутствие системы страхования средств на рас-чётных счетах предприятий малого и среднего бизнеса.Участники совещания от-кровенно заявили, что малый и средний бизнес сегодня вы-живает только за счёт укло-нения от уплаты налогов. Но ВТО требует соблюдения пра-вил и законов. Поэтому необ-ходимо создать условия, что-бы малые предприятия могли и работать, и платить налоги, в противном случае они потя-нут назад и связанные с ними крупные компании.

Отступать некуда. Позади ВВПВТО сильных сделает сильнее, слабым даст шанс  найти способы выживания

Анатолий ГУЩИН
Этот предприятие – ЗАО 
«ПП «Росмет» – занимает-
ся переплавкой лома цвет-
ных металлов. Расположе-
но  в районе улиц Кирова 
и Толедова. Что характер-
но, неподалёку от жилых 
домов. Кстати, раньше оно уже попадало в поле зрения про-куратуры. В декабре про-шлого года по результатам проверки его руководите-ли и должностные лица бы-ли оштрафованы на крупную сумму – в общей сложности более чем на 400 тысяч ру-блей. Однако, как говорится, урок не пошёл впрок. Не так давно прокуратура Верх-Исетского района  вновь провела проверку на пред-приятии. И вновь выявила множество серьёзных нару-шений природоохранного за-конодательства. В частности, установле-но, что «Росмет» осущест-влял выбросы загрязняющих веществ в воздух без всякой очистки. А всего их образу-ется  в результате плавки 14 видов. Это и алюминия ок-сид, и железа оксид, и каль-ция оксид, и цинка оксид, и диоксид серы, и корунд бе-лый, и сажа... Все они при по-

падании в атмосферу оказы-вают негативное влияние на здоровье человека. Мест-ные жители, особенно те, чьи дома находятся  в непосред-ственной близости от завода,  страдали от выбросов осо-бенно сильно. Удушливый запах ощущался у них даже в квартирах. В ходе проверки прокура-тура выявила и ряд других се-рьёзных нарушений, связан-ных в том числе и с охраной труда на производстве. Рабо-чие «Росмета», осуществляя плавку,  не были снабжены необходимой спецодеждой и обувью.  Лом цветных метал-лов хранился под открытым небом, что тоже считается на-рушением. В итоге прокуратура воз-будила против «Росмета»  де-ло об административном пра-вонарушении по статье 6.3 КоАП РФ (несоблюдение за-конодательства о санитарно-эпидемиологическом благо-получии населения).После чего суд вынес реше-ние о приостановке деятель-ности предприятия на 90 су-ток. За этот трёхмесячный пе-рекур его руководство долж-но устранить все выявленные нарушения. Только после это-го ему вновь  разрешат возоб-новить производство.

Перекур  на девяносто суток   Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга приостановлена деятельность опасного производства

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы 

3, 4 класса по ГОСТ Р52554-2006. Запрос котировок,  
объем закупок и условия поставки публикуются  

на сайте http://glavxleb.ru/. 
ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ  

фасованную и бестарную,  
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ,  

фасованные и бестарные. 
По всем вопросам просим обращаться по адресу:  

620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6-й этаж,  
телефон (343) 371-57-36,  

телефоны отдела сбыта (343) 371-55-84, 371-38-77.  
Email: agencyekb@agency.ur.ru



















 





 

       






     

       


       



       


      
      

      

      

       


       


      
      




Виктор КОЧКИН
Второй год подряд компания 
ФБК («Финансовые и бухгал-
терские консультанты») ис-
следует, как соотносятся чи-
новничьи получки с народ-
ными. Подмеченная тенден-
ция: по сравнению с про-
шлым годом разрыв между 
доходами региональных гос-
служащих и гражданами со-
кратился на три процента.Эксперты взяли на воору-жение очень простую мето-дику – посмотрели среднюю зарплату по региону и срав-нили её со средней зарпла-той госслужащих региональ-ных органов исполнительной власти. Данные легко найти в статистических материалах как регионального, так и фе-дерального уровня.

В 2010 году средняя зар-плата служащих превышала обычную средненародную на 65 процентов, а в 2011 году  отрыв составил уже только 62 процента. Портал Слон.ру, который опубликовал резуль-таты исследования и подроб-ные таблицы, сделал, в част-ности, такие выводы.В 66 регионах зарплата чиновников превышает сред-нюю зарплату в полтора раза и более.Самым «оторванным» регионом стал Хабаровский край, где среднемесячная зарплата населения отлича-ется от чиновничьей почти в два с половиной раза. Ли-дер прошлогоднего рейтин-га – Архангельская область – оказался на седьмом ме-сте с разрывом зарплат в 2,1 раза.

Наиболее стремитель-но в рейтинге взлетела Кабардино-Балкарская Ре-спублика, поднявшаяся на 53 строчки (один чиновник там получает столько же, сколь-ко двое его среднестатисти-ческих земляков).Замыкает список Москва, где региональные госслужа-щие получают в среднем все-го лишь на восемь процентов больше остальных москви-чей. Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев пояснил, что расхожее мнение о «зажрав-шихся» московских чиновни-ках данными рейтинга никак не подтверждается.Свердловская область за-нимает 43-е место в этом  своеобразном рейтинге – как раз посредине.

Где чиновники уходят в отрывАналитики сравнили среднюю зарплату госслужащих с доходами населения

*Без субъектов малого предпринимательства.
источники: Росстат, ФБк

Рейтинг «оторванности» от народа по итогам 2011 года (региональные чиновники)

Рудольф ГРАШИН
Вчера начались продажи 
государственного зерна из 
интервенционного фонда 
страны. Их задача – снизить 
внутренние цены на зерно, 
которые стали непомерно 
расти на волне рекордных 
экспортных поставок.По расчётам Российского зернового союза, до 1 июля 2012 года Россия должна по-ставить на экспорт 26 милли-онов тонн зерна. Это – исто-рический максимум и по тем-пам, и по объёмам вывоза зерна из страны. Оборотная сторона этого рекорда – рост внутренних цен на зерновые, которые с начала года увели-чились почти на 12 процен-тов. Особенно «разогрелись» цены на юге страны. Так, ес-ли в центральных областях России средняя цена на пше-ницу третьего класса, самой востребованной в хлебопе-чении, составляет 6,3 тысячи рублей за тонну, то на Куба-ни – не менее семи тысяч ру-блей. Как сообщает агентство Агрофакт, согласно приказу минсельхоза страны, на торги будут выставлены запасы ин-тервенционного фонда уро-жаев 2005, 2008 и 2009 годов. Всего запланировано к про-даже два миллиона тонн зер-

на. В зависимости от года за-кладки, категории зерна и ре-гиона стартовая цена прода-жи варьируется от 4,3 тысячи рублей за тонну до 7,5 тыся-чи рублей. Продажи осуществляют-ся на семи биржевых пло-щадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-роде, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибир-ске. На второе марта для уча-стия в них подали заявки бо-лее ста организаций. По сло-вам начальника отдела пи-щевой, перерабатывающей промышленности и сельско-хозяйственных рынков мин-сельхозпрода Свердловской области Олега Самородова, областные структуры не бу-дут принимать участие в этих торгах.Стоит напомнить, что по состоянию на 2 апреля 2012 года в государственном ин-тервенционном фонде на хранении находится 6,92 миллиона тонн зерна на сум-му свыше 32 миллиардов ру-блей. Продажа двух милли-онов тонн снизит совокуп-ные зерновые запасы стра-ны до 18 миллионов тонн – оптимального уровня, ре-комендованного ФАО ( Про-довольственной сельскохо-зяйственной организацией ООН).     

Зерном по ценамЧтобы не допустить подорожания пшеницы, государство запустило товарные интервенции

Риелторов разделили  
на «белых» и «чёрных»
на официальном сайте Уральской палаты не-
движимости (УПн) появился ресурс, с помо-
щью которого любой клиент, планирующий 
сделку с недвижимостью, может проверить 
репутацию своего риелтора.

Речь идёт о «Реестре специалистов с дей-
ствующими аттестатами». Как пояснили в 
пресс-службе УПН, сегодня в нём размеще-
на информация о 2500 риелторах. Воспользо-
вавшись этим ресурсом, любой человек мо-
жет получить сведения о квалификации ри-
елтора, проверить наличие у него аттеста-
та о профессиональном обучении и офици-
ально оформленных трудовых отношений с 
тем агентством недвижимости, от которого 
этот человек представляется, а также сверить 
лицо агента с фото, имеющимся в базе УПН.

Очень важно то, что «чёрных риелторов» в 
этом списке точно нет. По мнению экспертов, 
возможность получить такие сведения служит 
хорошей защитой уральского рынка недвижи-
мости от всевозможных мошенников.

испанцы  
затягивают пояса
Правительство испании приняло проект бюд-
жета на 2012 год, с помощью которого вла-
сти страны намерены сэкономить 27,3 милли-
арда евро. 

Как сообщает «Лента.Ру», экономия будет 
достигнута в первую очередь за счет замороз-
ки роста зарплат чиновников, а также сокраще-
ния бюджетов министерств в среднем почти на 
семнадцать процентов. Кроме того, планируется 
заморозить некоторые социальные выплаты (в 
первую очередь стипендии) и пособия по без-
работице. Вместе с этим правительство не ста-
ло отказываться от индексации пенсий. Также 
будут увеличены налог на прибыль для крупных 
предприятий и налог на табачные изделия. 

Такие меры необходимы для выполнения 
взятых Испанией обязательств по сокраще-
нию бюджетного дефицита с 8,5 до 5,3 про-
цента ВВП к концу 2012 года. По данным ис-
панских СМИ, для этого необходимо сокра-
тить расходы на 35 миллиардов евро. Брюс-
сель вынудил Испанию пойти на самые боль-
шие бюджетные сокращения из стран еврозо-
ны, обремененных долгами. 

Бизнес уходит  
с алкогольного рынка
массовая замена лицензий на производство и 
продажу алкоголя уменьшила число произво-
дителей в отрасли на 32 процента, а число ор-
ганизаций оптовой торговли — на 19 процентов. 

Об этом пишет РБК со ссылкой на мате-
риалы закрытой коллегии Росалкогольрегу-
лирования. После перелицензирования в Рос-
сии осталось 341 предприятие по производ-
ству алкоголя (спиртзаводы и ликероводоч-
ные заводы) и 1690 компаний, занимающихся 
оптовой торговлей.

отток капитала  
из России продолжается
За первый квартал 2012 года бизнесмены 
вывезли из нашей страны 35,1 миллиарда 
долларов СШа. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на официальные материалы Цен-
трального банка России. Напомним, за 
январь-март прошлого года чистый отток ка-
питала из РФ составил 19,8 миллиарда дол-
ларов. В целом же по итогам 2011 года из 
страны вывезли 80,5 миллиарда долларов.

Между прочим, официальный прогноз 
Центрального банка России по оттоку капита-
ла из страны на текущий год составляет все-
го 10,5 миллиарда долларов, однако в январе 
первый заместитель председателя ЦБ Алек-
сей Улюкаев заявил, что есть надежды на до-
стижение нулевого баланса притока-оттока 
капитала по итогам года.

Но в то же время Министерство финан-
сов РФ придерживается куда более мрачного 
взгляда на будущее. По оценке министра фи-
нансов России Антона Силуанова, отток капи-
тала из России в 2012 году составит пример-
но сорок миллиардов долларов. Однако ито-
ги прошедших первых трёх месяцев нынеш-
него года позволяют предположить, что и та-
кой прогноз к концу года окажется слишком 
оптимистичным.

нефть бьёт рекорды
Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 
2012 году составит не сто долларов за бар-
рель, как ожидалось изначально, а 115 дол-
ларов. 

Об этом, как передает «Интерфакс», за-
явила министр экономического развития РФ 
Эльвира Набиуллина. Прогнозы на 2013 и 
2014 годы остаются неизменными: 97 и 101 
доллар соответственно. По её словам, цены 
на нефть, скорее всего, находятся «на цикли-
ческом пике». Пересмотр прогноза по ценам 
на нефть означает, что бюджет России может 
оказаться не таким дефицитным, как предпо-
лагалось ранее, а часть средств, полученных 
от скачка стоимости углеводородов, пойдет в 
Резервный фонд РФ. 

Подборку подготовила ольга УЧЁноВа
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экспортом сырья, 
в новых условиях 
практически ничто 
не угрожает


