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свердловской области 
повысили федеральное 
софинансирование
минэкономразвития рФ опубликовало приказ 
об утверждении уровней софинансирования 
расходных обязательств регионов за счёт 
субсидий 2012 года.

Согласно приложению к документу, у 
большинства субъектов РФ уровень софи-
нансирования составляет около 80 процен-
тов, сообщает «Российская бизнес-газета». 
Свердловская область получит 74 процента (в 
2011 году был 71 процент). Есть такие, кому 
досталось только по 60 или 70 процентов. 
Среди регионов, кому урезано финансирова-
ние, Москва, Санкт-Петербург, Тюменская об-
ласть, ХМАО, Ямал — по 50 процентов; Крас-
ноярский край (64 процента), Коми и Чукотка 
(66 процентов); Ленинградская, Московская, 
Самарская области (68 процентов); Пермский 
край и Оренбургская область (70 процентов); 
Липецкая (73 процента); Кемеровская область 
(74 процента); Калужская и Белгородская об-
ласти (78 процентов). Только шести регионам 
«повезло» получить по 50 процентов.

- Процент господдержки в результате 
был урезан самым бюджетно обеспеченным 
территориям — так называемым регионам-
донорам, а также получателям больших дота-
ций на сбалансированность (Чукотка, Тюмен-
ская область), — подчеркивает директор ре-
гиональных программ Независимого институ-
та социальной политики Наталья Зубаревич. 
— Калуге и Белгороду урезали несуществен-
но, так как они получили кредиты из феде-
рального бюджета и ВЭБа.

инвестпрограмма 
водоканала  
увеличилась  
на четыре миллиарда
на развитие систем водоснабжения и водоот-
ведения в екатеринбурге привлекут 72 мил-
лиарда рублей.

Вчера на заседании Екатеринбургской го-
родской Думы была принята новая редак-
ция инвестиционной программы МУП «Водо-
канал». За внесение поправок проголосовали 
24 из 26 депутатов.

Программа рассчитана до 2020 года. Со-
гласно поправкам, сумма привлеченных 
средств увеличится с 68 до 72 миллиардов 
рублей.

Если в прежнем варианте предполага-
лось, что основную часть инвестиций соста-
вит инвестнадбавка, включённая в тариф для 
потребителей, то сейчас значительную часть 
средств планируется получить за счёт платы 
за подключение к сетям водоснабжения и во-
доотведения. В новой редакции полностью 
исключено бюджетное финансирование, пре-
жде планировалось привлечь из бюджета 4,5 
миллиарда рублей.

В тот же день около здания мэрии состо-
ялся пикет против принятия новой програм-
мы. По мнению пикетчиков, она слишком рас-
точительна.

Подробности читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

строительство  
второй ветки метро 
отложат
открытие и работа станции метро «Ботаниче-
ская» не оправдали ожиданий администра-
ции екатеринбурга. как сообщает агентство 
JustMedia, об этом заявил глава администра-
ции столицы Урала александр якоб на засе-
дании гордумы, прошедшем вчера. реальное 
количество пассажиров подземки оказалось 
едва ли не в два раза меньше, чем планиро-
вали городские чиновники.

Малая загрузка метрополитена сказыва-
ется и на планах городской администрации по 
строительству второй ветки екатеринбургско-
го метро.

–В конце июля мы откроем последнюю 
станцию первой ветки – «Чкаловскую», – за-
явил Александр Якоб. –    Однако начинать 
строительство второй ветки сейчас бессмыс-
ленно. При отсутствии других источников фи-
нансирования, помимо городского бюдже-
та, мы её будем строить 30-40 лет. Мы просто 
будем закапывать деньги в землю.

По словам сити-менеджера, в 2012 году 
доля федерального бюджета в финансиро-
вании строительства метрополитена состави-
ла порядка пяти-десяти процентов, а требует-
ся для ритмичного строительства хотя бы 50 
процентов. 

на среднем Урале  
будут снижены налоги 
для малого бизнеса
Законодательное собрание свердловской об-
ласти приняло закон, касающийся диффе-
ренцированных налоговых ставок при упро-
щенной системе налогообложения. Закон 
предусматривает снижение налоговых ста-
вок для малых предприятий в зависимости от 
вида деятельности.

Для 54 видов деятельности устанавли-
вается ставка пять процентов, для осталь-
ных десяти видов деятельности – ставка семь 
процентов.

Напомним, что сейчас 24 категории пред-
приятий платят налог по ставке пять процен-
тов, остальные – по ставке 10 процентов.

По словам депутата Евгения Артюха, в ре-
зультате снижения налоговых ставок сумма 
выпадающих налогов составит порядка 400 
миллионов рублей. Но при этом ожидается 
рост деловой активности в Свердловской об-
ласти.

подборку подготовили  
елена аБрамова, николай пЛавУнов  

и алексей сУХарев

Зинаида ПАНЬШИНА
С помощью каких мер удаст-
ся преодолеть глобаль-
ный кризис и как обезопа-
сить наше общее посткри-
зисное будущее от подоб-
ных катастроф? Ответы на 
эти вопросы искали участ-
ники и эксперты завершив-
шегося недавно V всемир-
ного экономического фору-
ма в Астане.Четвёртый по счёту аста-нинский форум собрал восемь тысяч представителей науч-ной, экономической, финан-совой и политической элиты из почти 90 стран мира. В том числе – 12 нобелевских лау-реатов и четырех представи-телей глобального рейтинга «100 мыслителей современ-ности». Практически на всех ме-роприятиях форума – сессиях, дискуссиях, «круглых столах» – красной нитью проходила тема глобальной экономиче-ской трансформации.– На последнем Всемир-ном экономическом форуме в Давосе многие мировые лиде-ры, наконец, согласились, что с капитализмом, точнее, с его неолиберальной модифика-цией, пора что-то делать. Но что? На этот вопрос мы мо-жем дать ответ только кол-лективными усилиями, – ска-зал казахстанский президент Нурсултан Назарбаев, при-ветствуя своих многочислен-ных гостей в конференц-зале огромного столичного Двор-ца независимости.Меры реагирования, пред-принятые рядом наиболее  развитых стран ещё в нача-ле мирового кризиса, боль-шинство участников дискус-сий в Астане охарактеризова-ло как «странные». Ещё бы: предоставить значительные средства финансовому секто-ру, оберегая банки от краха, и начать сокращать бюджетные расходы. К чему эти меры ве-дут, наглядно показывают се-годня разбалансировавшая-ся ситуация в Греции и угро-за дефолта в Испании, ставя-щая под вопрос судьбу евро. Сейчас, пытаясь решить про-блему кризиса, и американ-ская резервная система, и Ев-ропейский Центробанк про-сто наращивают эмиссию де-

НЭП? Это по-нашемуЭкономисты ведущих стран считают: миру нужна  новая экономическая политика

нежной массы, запустив на полную мощность печатные станки. Надо ли говорить, ка-кую опасность несут ничем не обеспеченные миллиарды долларов и евро? Главным предметом об-суждения экспертов на фору-ме был вопрос о путях эконо-мической трансформации ми-ра, о необходимости серьёз-ных реформ. Причём как мож-но скорей.– Мы живём в эпоху уни-кальной непредсказуемости.  Для нас, европейцев, самым основным риском сегодня яв-ляется ошибочное мнение, будто у нас есть выбор: либо мы начинаем просто жёстко экономить на всём, либо всту-паем в полосу реформ. Выбо-ра нет, нам придётся и эконо-мить, и подвергнуть рефор-мированию сразу несколько систем: социального обеспе-чения, пенсионного обеспече-ния, рынок труда и так далее. Нам нужна экономичесая по-литика, которая бы двигала нас вперёд и устраняла имею-щиеся дисбалансы, такие, как безработица, уже достигшая в некоторых странах 40 про-центов! – сказал, в частности,  бывший премьер-министр Ве-ликобритании Тони Блэр. – – Для выработки страте-гий уже не остаётся времени, это нужно делать сейчас, – со-гласился его италянский кол-лега Романо Проди.

По мнению заместителя генерального директора Все-мирной торговой организа-ции Алехандро Хара,  рефор-мы должны начаться уже в те-кущем году. Политики долж-ны поскорее скоординиро-вать действия, решить, какие реформы проводить и как их реализовывать.Кроме того, признаные ав-торитеты в области эконо-мики, принявшие участие в V Астанинском экономическом форуме, заявили о необхо-димости срочной выработки принципов новой экономиче-ской политики и даже о соз-дании новой единой глобаль-ной валюты. Мотивация: ес-ли мировую валютную систе-му не реформировать, то по-следующие кризисы будут бо-лее масштабными и катастро-фичными.Кто же будет разрабаты-вать инструменты реформи-рования, кто эту машину за-пустит и поведёт? Об этом мы спросили человека, которому выпала честь подвести ито-ги трёхдневного V Астанин-ского экономического форума и объявить его закрытым, – вице-президента Евразийско-го экономического клуба уче-ных, ректора Уральского госу-дарственного экономическо-го университета Михаила Фё-дорова.– Вы задаёте вопрос, на ко-торый никто в мире не может 

ответить, – сказал он. – Важ-ность и актуальность рефор-мирования, о котором здесь говорилось, ни у кого не вы-зывает сомнений. Но глобаль-ные решения принимают, увы, не учёные, которых по-настоящему волнуют судьбы мира и его будущность. Взять, например, сумасшедший ва-лютный вал, когда печатный станок и в Европе, и за океа-ном ежедневно гонит огром-ную, ничем не обеспеченную денежную массу. По чьей воле это происходит? Просто и там, и там действуют игроки, пре-следующие свои определён-ные цели.– Но каково же тогда при-кладное значение Аста-ны-2012?– В результате наших сес-сий, дискуссий, «круглых сто-лов» и брифингов, в том числе на интерактивной коммуни-кативной площадке G-global (g-global.aef.kz), накопилось достаточно материала, что-бы сформировать обращение к руководителям стран G20 – «Большой Двадцатки». К лю-дям, которые принимают ре-шения на глобальном уров-не. Это обращение будет со-держать важные рекоменда-ции по поводу того, какими, с нашей точки зрения, долж-ны быть подходы к решению наиважнейших на сегодняш-ний день мировых проблем.

итальянский 
политик, бывший 
премьер-министр 
романо проди 
(слева) – бывшему 
премьер-министру 
великобритании 
Тони Блэру: 
«Для выработки 
стратегий 
реформирования 
социального, 
пенсионного 
обеспечения,  
рынка труда 
требуется время.  
а у нас времени нет. 
стратегии нужны 
сегодня, сейчас»Ю
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Виктор КОЧКИН
За последние шесть лет 
область впервые опереди-
ла среднероссийские зна-
чения по инвестициям на 
душу населения. Этот по-
казатель в нашем регионе 
составил 86,3 тысячи ру-
блей, что на 13,6 процен-
та выше, чем в среднем по 
России. И все же этого ма-
ло. Группа экспертов про-
вела на днях деловую бе-
седу за «круглым столом» 
на тему «Как открыть до-
рогу международным ин-
вестициям?» Участни-
ки – представители ген-
консульств и зарубежных 
компаний, сотрудничаю-
щих и работающих в на-
шей области.
Разговор начал и.о. ми-
нистра международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской об-
ласти Александр ХАРЛОВ:«По сравнению с другими субъектами РФ мы действи-тельно являемся лидерами внешнеэкономической дея-тельности, и по праву счи-тали, что у нас все нормаль-но и даже где-то великолеп-но. До недавнего времени существовало такое мнение, что инвесторы стоят к нам в очередь, и каких-то осо-бых преференций, условий для развития бизнеса уже и создавать не стоит. Раз есть спрос, то он и будет востре-бован. Почему успокоение наступило? По итогам 2011 года инвестиции в основной капитал организаций соста-вили 372 миллиарда рублей, или 140 процентов к уточ-ненной оценке 2010 года. Однако, если посмотреть с 

другой стороны, объем пря-мых инвестиций на одного жителя Свердловской обла-сти снизился в 2010 году на 45 процентов».Почему же «не клима-тит» иностранным инве-сторам и почему они не проявляют готовности вкладывать средства в на-ши предприятия, кроме как на условиях размещения своих производств «отвер-точной сборки» (см. справ-ку «ОГ»)?Как рассказал Александр Харлов, сравнительный ана-лиз показывает, что среди субъектов РФ Свердловская область далеко не всегда «впереди планеты всей» по государственной поддержке иностранных инвестиций, по инвестиционному зако-нодательству. И к нам ино-странные инвестиции идут не только и не столько из-за передового инвестиционно-го законодательства, а пре-жде всего из-за объема рын-ка, который мы можем им предоставить, в первую оче-редь для реализации своей продукции.Александр Харлов при-знался, что «приятно, что от многих иностранных компа-ний звучит благодарность в адрес нашего министер-ства: там помогли открыть производство, здесь помог-ли быстрее преодолеть ад-министративные барье-ры с учреждениями и ор-ганизациями, которые да-ют согласование проектов или разрешения на введе-ние в строй тех или иных объектов». Но тут же само-критично добавил: «Но это ведь не задача нашего ми-нистерства, да и вообще ор-

Денег не хватаетВ области ищут способы привлечения инвестиций за счёт иностранцев
алла ТиШова, директор Уральского филиала компании «3м россия»:
–В ближайшие пять лет по нашему стратегическому плану на территории Рос-

сии должно быть построено от 3 до 5 заводов. Почему «3М» будет строить вто-
рой завод после Волоколамска в Елабуге, а не здесь, на Урале? Первое, это, ко-
нечно, инфраструктура, она пока здесь неразвитая , второе – недоразвитый спрос 
на предприятиях, и более того стабильно недоразвитый. Российские предприятия 
медленно переходят на новые, инновационные технологии.

эрик Бриссе, директор екатеринбургского филиала Зао «альстом Грид»:
–Регион для нас очень привлекательный, мы видим его не только как потен-

циальный рынок сбыта. Здесь развитая промышленность и много крупных пред-
приятий. Поэтому 90 процентов закупок наших компонентов идут в регионе, здесь 
есть все, что нам нужно. Это один из плюсов для инвесторов, связанных с произ-
водством, а не с перепродажами. Еще один плюс – хороший технический универ-
ситет в Екатеринбурге, все необходимые кадры можно найти на месте, а не вез-
ти из-за границы.

мунгуту паТрис, коммерческий директор ооо «Транскомплект»:
–Если говорить о преградах, то в первую очередь это вопрос вашего феде-

рального законодательства. Такое ощущение, что база его все еще советская и ни-
как не может адаптироваться к реалиям сегодняшнего времени. Например, что-
бы позвать сюда иностранного гражданина, необходимого специалиста, нужно 30 
дней только на оформление визы. За это время некоторые российские партне-
ры просто могут потерять интерес к проекту. С другой стороны, нам очень слож-
но предоставить западным инвесторам достоверную информацию о российских 
предприятиях, даже обыкновенный бухгалтерский баланс приходится приводить 
в понятный для них вид.

валентина кУЛикова, руководитель отдела по развитию торгового обмена 
посольства итальянской республики по Уральскому региону:

–итальянский бизнес имеет как положительный, так и отрицательный опыт 
инвестиций в России. из положительного – это конечно крупнейшие проек-
ты энергетической компании «Энел» (несколько миллиардов евро инвестиций в 
Свердловской области), инвестиции в цементной отрасли. из отрицательных – 
иностранцы, в частности итальянцы, сталкиваются с такой проблемой: пока про-
ект начинается, пока строится завод, все идет нормально, иностранного инвесто-
ра любят и ценят. Как только предприятие выходит на проектную мощность, на-
чинается прибыль, то российский партнер начинает делать все, чтобы выжить из 
этого предприятия иностранного партнера. Получается, что производства свои от-
крывать в России надо, но это должны быть предприятия со стопроцентным ино-
странным капиталом?

павел вороТков, советник президента свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей:

–Многие иностранные предприниматели, когда только заходили в Россию, 
говорили: нам не нужно создавать специальных условий для иностранных инве-
стиций, нам нужны ваши нормальные национальные условия. Поэтому, если мы 
выстроим просто условия для инвестиций, не разделяя на иностранные или вну-
тренние, то у нас все будет намного проще. А когда мы говорим, что по рейтин-
гу инвестпривлекательности наша страна на сотых местах, то что может сделать 
областная власть? Позиция рейтинговых агентств известна – надежность, оцен-
ка резидента (то есть в данном случае субъекта Федерации) не может превы-
шать национальный уровень, так что здесь возможности региона сильно огра-
ничены.

Снижение объёма прямых иностранных инве-
стиций обусловлено изменениями инвестицион-
ных приоритетов, в части основных финансовых 
инструментов. Доминирующими решениями ин-
весторов стали решения о предоставлении ссуд, 
займов, торговых кредитов, в том числе получа-
емых фондов, которые, согласно классификации 
Росстата, относятся к категории «прочих» инве-
стиций, и объём которых постоянно растёт. Если 
в 2010 году на долю прочих инвестиций приходи-

лось 79,7 процента общего объёма иностранных 
инвестиций, поступивших в экономику Свердлов-
ской области (1213,6 миллиона долларов США), то 
в 2011 году их удельный вес увеличился до 94,3 
процента (1479,0 миллиона долларов США); при 
этом темп роста прочих иностранных инвестиций 
составил 121 процент. Ситуация с прямыми ин-
вестициями прямо противоположная: их объём 
в 2011 году сократился в 2,5 раза к уровню 2010 
года (см.табл.).

ганов исполнительной вла-сти – курировать какие-то конкретные проекты. Зада-ча органов власти – созда-вать нормальные, прозрач-ные, понятные условия для работы инвесторов. Нали-чие законов – не панацея, наверное, иностранные пар-тнеры чувствуют потреб-ность в большем партнер-ском участии региона в про-ектах. Они ждут не только налоговых льгот и префе-ренций, но и участия обла-сти в инфраструктурном об-устройстве, чтобы было ре-ально заметно, что мы вкла-дываемся в создание инфра-структуры, что часть расхо-дов берем на себя».

Поступление иностранных инвестиций в экономику Свердловской области




 

 
    

       
       

Виктор КОЧКИН
Акцию протеста Свердлов-
ская организация профсою-
за работников автомобиль-
ного транспорта и дорожно-
го хозяйства провела вчера 
на площади Труда. Основные 
требования: погасить дол-
ги из бюджетов за перевоз-
ку льготников, а также повы-
сить на 15 процентов зарпла-
ту работникам предприятий 
общественного пассажир-
ского транспорта.Настроение у работников транспортных предприятий было решительным. Пролив-ной дождь не остудил их пыл, а порывистый ветер не смог вы-рвать транспаранты и плакаты из рук участников пикета (хотя вывернутых им и поломанных зонтов хватало).Председатель обкома про-фсоюза Светлана Бочарнико-ва обозначила основную при-чину финансовой несостоя-тельности предприятий обще-ственного транспорта: «На се-годняшний день отрасль нахо-дится в кризисном состоянии, более двадцати лет власти не могут принять нормативно-правовые акты по отрасли, нет законодательства по пас-сажирским перевозкам ни на федеральном, ни на областном уровнях». Молодежи на акции немно-го, в рядах решительных транс-портников – в основном люди среднего и старшего возраста, большинство женщины. В их руках желтые листочки с бро-скими цифрами: «В 2010 году средняя заработная плата на предприятиях автомобильного и городского наземного транс-порта была на 17 процентов 

ниже, чем по области, в 2011 го-ду – на 23,5 процента, в январе 2012 года на 24,6 процента, а в феврале – уже на 25,2 ниже, чем в среднем по области».По мнению транспортни-ков, во многом из-за этого на предприятиях не хватает ква-лифицированных водителей, специалистов среднего звена. Из отрасли уходят профессио-налы, следствием таких усло-вий труда стал кадровый кри-зис: текучесть кадров уже пре-высила 40 процентов, при этом происходит их старение, для молодёжи профессия водите-ля стала непривлекательной.   «Водители, работая с пяти ча-сов утра по очень неудобному для семьи графику работы, не-ся ответственность за жизнь сотен пассажиров, находятся за чертой бедности», – разносит-ся над площадью голос Светла-ны Бочарниковой.Строго говоря, это не пер-вая акция протеста профсою-за работников автотранспор-та и дорожного хозяйства. Ещё 24 июля 2009 года в Екатерин-бурге  прошла акция «Услышь-те нас!», когда на одну мину-ту остановился подвижной со-став. Тогда профсоюз направил требования администрации Екатеринбурга, правитель-ству области принять сроч-ные меры по сохранению2    об-щественного пассажирского транспорта. В июне прошлого года обком профсоюза вновь направил обращения мини-стерству транспорта и дорож-ного хозяйства области. Одна-ко ответа транспортники пока не получили.
P.S. Аналогичные акции 

проходят в разные дни и в 
других городах России.

Перевозчики доехали до пикетаОни напомнили об обещанных им субсидиях за льготников
водители не против льгот для пассажиров, только не за свой счёт
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