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Время — вперед!
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Высокоскоростной магистрали
придают административное
ускорение
Завершить разработку
технико-экономического
обоснования (ТЭО) строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 необходимо в самые короткие сроки. Такую задачу поставил
губернатор Свердловской
области Александр Мишарин на совещании по проекту создания магистрали
«Москва-Екатеринбург», сообщил департамент информационной политики главы
региона.

«Оперативная разработка ТЭО позволит представить
проект строительства железной дороги на рассмотрение
федеральным органам власти.
После чего ими будет принято
решение о финансировании
строительства и о включении
проекта ВСМ-2 в различные
государственные программы.
Поэтому необходимо в самое
ближайшее время вынести на
утверждение в федеральные
органы детально разработанные предложения по реализации проекта», — аргументировал свое требование свердловский губернатор. Первоначальный пакет документов
по ТЭО будет готов к середине мая. По словам генерального директора ОАО «Проект-

ная компания ВСМ-2» Дениса Муратова, область должна обосновать социальноэкономический эффект транспортного проекта, причем необходимо сделать прогноз на
весь жизненный цикл железнодорожной магистрали до
2030 года. Кроме того, разработчикам предстоит решить
вопрос трассировки и обозначить предполагаемые места
остановки состава, а также
определить организационноправовую форму проекта. Скорее всего, это будет комбинация государственно-частного
партнерства.
Решение первоочередных
задач позволит субъектам РФ,
по территории которых пройдет ВСМ, определить свои
возможности участия в строительстве. Отметим, что меморандумы о присоединении к
проекту уже подписали Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский край,
Республика Башкортостан.
Магистраль
«Екатеринбург - Москва» была включена в государственную программу развития железнодорожного транспорта до 2030
года и в основные положения федеральной долгосрочной программы по развитию
скоростного и созданию высокоскоростного транспорта
в России.

За колбасу из мяса
1

А 17 апреля на одном из
перерабатывающих предприятий Екатеринбурга пройдёт
конференция, посвящённая
борьбе с фальсифицированной продукцией. Как известно, доля фальсификата очень
велика среди колбасных изделий и молочных продуктов. Устроители форума надеются, что общими усилиями
удастся изгнать с наших прилавков и колбасу без мяса, и
сгущёнку без молока.

Ожидается, что по итогам конференции будет рассмотрен проект резолюции, призывающей объединить усилия предпринимательского сообщества, правоохранительных органов,
профессиональных экспертов в борьбе с этим злом.
Как заявляют представители минторга, итоги и эффективность этих мер получат
оценку на следующей торговой неделе.

мероприятия в рамках апрельской
торговой недели «Российские товары:
производство, маркетинг, продажи»
Конференция «Авторынок – вчера, сегодня, завтра»
Дата проведения: 13.04.2012 г.
Время проведения: 10.00–13.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 63
-Основные тенденции автомобильного рынка
-Программа «Утилизация» – есть над чем подумать
-Банки в сегменте автокредитования
-Рынок автострахования. Итоги и ожидания
«День открытых дверей на ГРВЦ»
Дата проведения 14.04.2012 г.
Время проведения: 10.00–16.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145
-Брифинг: «Товаропроизводитель вчера и сегодня»
-Презентация товаров отечественных товаропроизводителей
-Выставка-ярмарка «Сад, огород и прицепчик с ними...»
-Индивидуальные встречи: «Производитель открыт к общению»
-Выставка кулинарных изделий из продукции местных
товаропроизводителей
-Конкурс производителей «На лучшее оформление торгового места»
-Конкурс детского рисунка «Полезный и вкусный продукт»
-Творческий конкурс на тему «Выбирай наше – местное!»
-Концертная программа
Конференция «Фальсификат на рынке. Теория, практика, решения»
Дата проведения 17.04.2012 г.
Время проведения: 10.00–14.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 35
-Фальсификат – что это такое?
-Результаты лабораторных исследований – руководство к
действию
-Система менеджмента качества на предприятиях – мифы
и реальность
-Оградить покупателя от фальсификата – возможно ли
это?!
Конференция «Альянс ритейла и производителя – выигрывает покупатель»
Дата проведения: 18.04.2012 г.
Время проведения: 10.30–13.00
Место проведения: Отель «Московская горка», г. Екатеринбург, ул. Московская, 131
-«Закупочный союз» – не только бизнес, но и...
-Вместе мы сила! ...Или мы заблуждаемся?
-Местные сети, объединяйтесь! – а мы разве готовы?
-Неизвестное будущее – какое оно?
Специальная сессия «Алкогольный рынок-2012. Новая
реальность»
Дата проведения: 18.04.2012 г.
Время проведения: 14.00–16.00
Место проведения: Отель «Московская горка», г. Екатеринбург, ул. Московская, 131
-Актуальные изменения на алкогольном рынке. Сценарий
развития отрасли в 2012 году
-Госрегулирование: «казнить нельзя помиловать» – где
поставить запятую? Мнения законодателей по вопросу регулирования алкогольного рынка
-Фальсификат алкогольной продукции и риски продавцов
-Административные и уголовные меры ответственности
за правонарушения в сфере оборота алкогольной продукции

Чтобы обеспечить
электричеством
все предприятия
«Титановой
долины», нужно
построить новую
электростанцию

АЛЕКСАНдР зАйцЕВ

Николай ПЛАВУНОВ

Электрическая проводимость
«Титановой долины»
К концу 2012 года в особой экономической зоне должен
заработать первый завод
Татьяна БУРДАКОВА

Первой продукцией, которую выпустит особая экономическая зона «Титановая
долина», станет современное электрооборудование.
Об этом сообщил на специальной пресс-конференции
генеральный директор ООО
«Управляющая компания
«Титановая долина»» Артемий Кызласов, желая развеять неприятные слухи вокруг ОЭЗ.

Таким проектам, как «Титановая долина», информационное затишье на пользу не идёт. В течение последнего полугодия про нашу особую экономическую
зону (ОЭЗ) сообщали мало,
и тут же в прессе появились
сомнения в перспективности этого проекта. Масла в
огонь подобных разговоров
подлила дискуссия, завязавшаяся на недавнем заседании «круглого стола» в Доме
промышленника, посвящённом инвестиционной стратегии Свердловской области.
Там прозвучали названия
нескольких перспективных
компаний-инвесторов, которых переманили к себе другие российские ОЭЗ.
— Действительно, планировалось, что реальное строительство на этой площадке
начнётся в феврале нынешнего года, — пояснил Кызласов. — К сожалению, по ряду объективных причин у нас
немного сдвинулись сроки
финансирования. Но теперь
все технические вопросы решены, мы думаем, что полу-

чим денежные средства в течение двух недель. Насколько я знаю, компания «Синерсис» планирует начать строительство своего предприятия по выпуску электрооборудования уже в конце апреля — начале мая. К концу года они намерены запустить в
эксплуатацию первую производственную линию.
Учредителем ООО «Синерсис» является ООО «Электромашиностроительный завод».
В ОЭЗ, создающейся на территории Верхнесалдинского городского округа, запланировано строительство предприятия по выпуску энергосберегающего высоковольтного
оборудования, что обойдётся в четыреста миллионов рублей.
Вторым официально зарегистрированным резидентом
ОЭЗ является ООО «ВСМПОНовые технологии». Именно
благодаря ему появилось название «Титановая долина».
Ожидалось, что производство
высокопрочных деталей из
титана станет главной специализацией уральской ОЭЗ.
Но на деле машиностроители заметно обгоняют металлургов. Их предприятие даст
первую продукцию уже в конце года, а ООО «ВСМПО-Новые
технологии», по словам Артемия Кызласова, пока работает
над проектом будущего предприятия.
Впрочем, неспешность руководителей Верхнесалдинского металлургического производственного объединения
(ВСМПО) можно понять. Вероятно, они ждут того времени, когда на территории ОЭЗ

реально начнётся прокладка
инженерных коммуникаций.
Как утверждает Артемий
Кызласов, этот момент скоро
наступит. Уже известно, что в
2012 году областной бюджет
выделит на строительство
инфраструктуры «Титановой
долины» триста миллионов
рублей. Уже разработан проект планировки ОЭЗ и план её
обустройства с перечнем необходимых объектов инфраструктуры.
— Мы подошли к некоему
значимому для нас рубикону,
сформировали необходимые
технические решения по площадке и готовы к старту подготовительных
строительных работ, — сказал Артемий
Кызласов. — Начнём со строительства временных дорог,
организации стройплощадки
первого резидента, прокладки инженерных коммуникаций для подвода воды, газа и
электроэнергии.
Кстати, процедура подключения «Титановой долины» к коммуникациям, судя
по всему, будет весьма непростой. Очевидный вариант —
подсоединение к сетям Верхней Салды — на деле оказывается далеко не самым лёгким.
— По нашим подсчётам,
общая потребность «Титановой долины» в электроэнергии составит 160 мегаватт.
Это очень большая цифра.
Узел Нижний Тагил — Верхняя Салда является энергодефицитным, — пояснил Артемий Кызласов. — Чтобы соответствовать требованиям
федерального законодательства, нам нужно выйти на высшую категорию электроснаб-

жения, которая предусматривает два независимых источника энергии. Одним из них
могут стать уже существующие сети, а вторым — строительство новой генерации.
По словам Артемия Кызласова, ориентировочная стоимость строительства электростанции составляет около
восьми миллиардов рублей.
Предполагается, что эти средства поступят от частных инвесторов, поиск
которых ведётся в наПо нашим
стоящее время. Сейчас
подсчётам, общая поруководство управлятребность «Титаноющей компании «Титавой долины» в элекновая долина» рассматроэнергии состатривает два варианвит 160 мегаватт. это
та строительства этоочень большая цифго объекта. На северра. Узел нижний Таной границе территогил — Верхняя Салда
рии особой экономиявляется энергодеческой зоны есть больфицитным. Чтобы сошое месторождение
ответствовать треботорфа. Следовательно,
ваниям федеральноможно возвести элекго законодательства,
тростанцию, работаюнам нужно выйти на
щую на этом виде товысшую категорию
плива. Кроме того, веэлектроснабжения
роятен вариант строартемий
ительства традиционкызласов
ной газовой электростанции. Эти два варианта проекта различаются
тем, что электростанция, работающая на торфе, обойдётся примерно на полтора миллиарда рублей дешевле, чем
вариант с использованием газа. Но есть и другие технические параметры, которые необходимо учесть. В ближайшее время это будет сделано, поскольку уже к 2014 году
нужно запустить первую очередь электростанции.

Жить хорошо. А хорошо жить...

Официальные доходы екатеринбуржцев в десять раз превысили
собственные доходы мегаполиса в прошлом году
Виктор КОЧКИН

Налоговая система в России
устроена так, что основу бюджета любого муниципалитета составляют налоги, уплачиваемые гражданами, живущими на его территории.
Именно от того, насколько
богаты и честны горожане,
зависит наполняемость городской казны. Тем интереснее и важнее даже предварительные результаты близящейся к завершению декларационной кампании.

О них вчера на встрече с
журналистами в администрации Екатеринбурга рассказали
руководитель Управления ФНС
России по Свердловской области Сергей Логинов и заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, экономике и финансам Александр Высокинский.
Основные налоговые доходные источники бюджетов
муниципальных образований
— это налог на доходы физических лиц, единый налог
на вмененный доход, налог
на землю, налог на имущество
физических лиц и сельхозналог. От их собираемости в немалой степени зависит развитие наших городов, районов и
поселений, их обустроенность
и благосостояние.

Для начала факты: в ходе декларационной кампании
2011 года в инспекции Свердловской области поступило
почти 270 тысяч деклараций
по налогу на доходы физических лиц, а в налоговые инспекции Екатеринбурга – почти 100 тысяч деклараций. В области почти 11 тысяч налогоплательщиков задекларировали доходы от 1 миллиона рублей до 1 миллиарда рублей
(из них 7000 екатеринбуржцы), а 16 налогоплательщиков задекларировали доходы
свыше 1 миллиарда рублей, из
этих толстосумов 15 проживает опять же в столице Среднего Урала (в 2010 году миллиардеров насчитывалось 12). Задекларированные миллиарды
получены в основном от бизнеса на рынке ценных бумаг.
Общая сумма заявленного жителями Екатеринбурга дохода составила в 2011 году почти
200 миллиардов рублей.
В целом по области рост
количества декларантов в
2011 году по сравнению с
предыдущим годом составил
восемь процентов, в Екатеринбурге – 20 процентов. По оперативным данным, на 1 апреля 2012 года налоговики приняли уже более 100 тысяч деклараций (в Екатеринбурге
42 тысячи), что соответствует
уровню прошлого года.

Сергей Логинов сообщил,
что 20 и 21 апреля по всей стране в налоговых инспекциях
пройдут Дни открытых дверей
для граждан, декларирующих
свои доходы. Там можно будет
получить любые необходимые
консультации и рекомендации.
Но вообще лучше не дожидаться последнего дня и не создавать столпотворения в инспекциях, тем более, что многие вопросы можно снять с помощью
сайта www.r66.nalog.ru
Кроме того, налоговая до
15 апреля постарается прислать каждому потенциальному декларанту письменное
уведомление о необходимости
отчитаться за полученные доходы.
«Если собственные доходы
Екатеринбурга около 20 миллиардов, а его жители задекларировали 200 миллиардов,
получается, жители богаче своего города в десять раз?» – вопрос Александру Высокинскому. Заместитель главы города
на это только улыбнулся и ответил в том духе, что бороться
надо за то, чтобы не было бедных, а не за то, чтобы не было
богатых, и он рад росту благосостояния горожан.
Высокинский пояснил, что
с каждого рубля подоходного
налога в городскую казну поступает 20 копеек, но теперь,
когда губернатор Александр

Мишарин принял решение и
областная Дума его поддержала, городу будет оставаться
еще семь копеек с собранного
рубля. Так что чем богаче горожане, тем богаче город.
Сейчас средняя зарплата в
Екатеринбурге около 30 тысяч
рублей, а в декабре, когда
идут ещё всякие выплаты,
поднимается до 40 тысяч.
Но это в среднем, в бюджетной сфере она меньше и зависит напрямую от
возможностей городского
бюджета, который складывается из наших уплаченных налогов.
На вопрос, сколько, по
расчётам налоговой инспекции, не удаётся собирать подоходного налога
из-за использования бизнесменами серых и чёрных зарплатных схем, Сергей Логинов привёл цифру в пять миллиардов рублей.
Тут же Александр Высокинский
мечтательно
выдохнул :
«Это же 50 детских садов,
10 школ по пятьсот человек,
20 процентов дорог на территории города можно отремонтировать».
Не всё сразу, конечно.
Хотя бы то или другое, или
третье.

По итогам прошлого
года в Екатеринбурге проживало
15 официальных
миллиардеров.
Задекларированные миллиарды получены в
основном от бизнеса на рынке
ценных бумаг. общая сумма заявленного жителями Екатеринбурга дохода составила в 2011 году
почти 200 миллиардов рублей.

Пятница, 13 апреля 2012 г.

Ставки по вкладам
отложили снижение
Среднее арифметическое максимальных
ставок по вкладам граждан в десяти банках,
лидирующих в этом сегменте рынка, по итогам первой декады апреля составило 9,538
процента, свидетельствуют данные ЦБ.
Большую часть 2011 года этот показатель держался на уровне 8 процентов годовых с незначительными колебаниями. Рост
ставок наметился в сентябре, в период обострения ситуации с ликвидностью в российских банках, ставка поднялась до уровня 9,56
процента к февралю 2012 года. Когда пик
опасений по поводу ликвидности миновал,
ставка протестировала возможность снижения — на сотые доли процента в течение марта, но за первые десять дней апреля вновь
поднялась на 0,03 процентного пункта.
анатолий ЧЕРноВ

нефтяники
просят пустить их
к шельфу
Руководители частных нефтяных компаний
отправили в адрес правительства РФ письмо,
в котором попросили разрешить им работать
на континентальном шельфе России.
Как сообщает агентство «Интерфакс»,
свои подписи под этим документом поставили руководители всех крупнейших частных
нефтяных компаний нашей страны.
Напомним, согласно федеральному закону «О недрах» добывать нефть и газ на континентальном шельфе имеют право только
государственные нефтяные компании.
По мнению авторов письма, ограничения,
связанные с допуском частных компаний к
разработке шельфа, приводят к тому, что они
не хотят вкладывать свои инвестиции в геологоразведку. А это, в свою очередь, может
помешать выполнению государственных программ по освоению шельфа. В письме подчеркивается, что нефтяники просят о допуске
исключительно для российских, а не западных компаний.
ольга УЧЁноВа

Золотовалютные
резервы
Банка России
достигли максимума
за пять месяцев
объём международных резервов РФ увеличился за минувшую неделю на 0,8 процента или на 4,1 миллиарда долларов и составил
516,7 миллиарда долларов СШа.
Таким образом, золотовалютные резервы
Банка России достигли своего пятимесячного максимума. Исторический максимум приходится на 8 августа 2008 года, когда их объём достиг 598,1 миллиарда долларов. Историческим минимумом можно считать показатель 10,7 миллиарда долларов, зарегистрированный на 2 апреля 1999 года.
Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка
России и правительства Российской Федерации по состоянию на отчетную дату.
Елена аБРамоВа

коммерческая
недвижимость
теряет популярность
В первом квартале 2012 года объем прямых
инвестиций в мировой рынок коммерческой
недвижимости сократился на 23 процента по
сравнению с январём-мартом 2011 года и составил 75 миллиардов долларов.
Как сообщает «Лента.Ру», это связано со
сложной мировой экономической ситуацией,
которая ограничивает доступность заемного
финансирования. Если в 2011 году в коммерческие объекты во всём мире было вложено
418 миллиардов долларов, то прогноз на этот
год оставляет около четырёхсот миллиардов
долларов.
В российский рынок коммерческой недвижимости за первые три месяца 2012 года
было вложено 1,46 миллиарда долларов, что
на тридцать процентов ниже результата первого квартала 2011 года. Причём около восьмидесяти процентов инвестиций пришлось
на региональные проекты, прежде всего в
сегментах торговой и гостиничной недвижимости.
ольга УЧЁноВа

казахская биржа
поработает
на уральских
поставщиков
казахская биржа «эл казын» планирует на
безвозмездной основе осуществлять для
уральских поставщиков мониторинг цен на
товары на рынках Латвии, киргизии, Польши,
Узбекистана и казахстана.
Об этом сообщил председатель правления «Эл Казын» Александр Узких на встрече с
сотрудниками министерства международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области. В пресс-службе министерства пояснили, что данные биржевые рычаги позволят значительно сократить цепочку посредников от производителя к потребителю, а также
способствовать достижению максимальной
прозрачности при сделках.
Такое партнерство может стать хорошим
механизмом ускорения интеграции в рамках
Единого экономического пространства.
Сергей ЖУРаВЛЁВ

