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 мнения
Владимир ПУТин, Прези-

дент РФ:
— Мы видим, как многие 

принципиальные и очевидные 
шаги откладываются из-за по-
литических, партийных, группо-
вых противоречий, из-за теку-
щей внутриполитической ситу-
ации ведущих экономик мира, 
а полумеры только усугубля-
ют ситуацию, нарастают риски 
в Европе, на биржевых площад-
ках увеличивается недоверие.

антон СилУаноВ, министр 
финансов РФ:

–Мы договорились, что за-
дачи в области здравоохране-
ния, образования, реформ бюд-
жетного сектора должны осу-
ществляться не за счёт бюд-
жетных вливаний, а за счёт бо-
лее эффективного использо-
вания ресурсов, которые сей-
час есть. Налоговая нагрузка на 
российских налогоплательщи-
ков в ближайшие пять лет уве-
личиваться не будет, более того, 
изменения могут быть только в 
сторону снижения налогового 
бремени.

Герман ГРеФ, президент и 
председатель правления Сбер-
банка:

–Я бы никого не пугал апо-
калиптическими предсказаниями 
кризиса. Ни один человек в мире 
сегодня, если он ответственный, не 
может сказать, какой глубины бу-
дет кризис, как долго он продлит-
ся. При этом  правительство и биз-
нес должны готовить антикризис-
ные инструменты.  

анатолий ЧУбайС, гене-
ральный директор госкорпора-
ции «РоСнано», предположил, 
что к 2015 году на территории 
Таможенного союза будет дей-
ствовать единая валюта. Ранее, 
как известно, с аналогичным 
заявлением выступал премьер-
министр Дмитрий Медведев, но 
он конкретных сроков не назы-
вал.

игорь СеЧин, президент 
компании «Роснефть»:

–Сырьевая сфера – важ-
нейшая составляющая россий-
ской экономики, она может и 
должна быть локомотивом мо-
дернизации экономики страны. 
На Петербургском экономиче-
ском форуме руководство Рос-
нефти должно подписать ряд 
соглашений с крупными меж-
дународными  нефтяными ком-
паниями о добыче углеводоро-
дов на шельфе Баренцева моря, 
а также о разработке трудноиз-
влекаемых запасов в Западной 
Сибири и на Северном Кавказе.

  В столи-
це Урала офици-
ально категорию 
пять звезд имеет 
только одна го-
стиница, четыре 
звезды присво-
ено девяти оте-
лям, двум отелям 
– две звезды. 
большинство сер-
тифицированных 
объектов раз-
мещения – трёх-
звёздочные. В то 
же время в горо-
де есть отельеры, 
которые самосто-
ятельно ставят на 
вывесках звёзды, 
чаще всего че-
тыре. 

  В результа-
те не найдены по 
зарегистрирован-
ным адресам 842 
тысячи юриди-
ческих лиц и 652 
тысячи индивиду-
альных предпри-
нимателей, кото-
рые могли бы яв-
ляться субъек-
тами малого и 
среднего пред-
принимательства. 
То есть четверть 
потенциальных 
субъектов таин-
ственно раство-
рились на просто-
рах страны.
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Доллар 32.90 +0.39 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 41.72 +0.48 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВалюТа (по курсу цб России)

Виктор КОЧКИН
Росстат огласил данные фе-
дерального статистического 
исследования предпринима-
тельства. Результатов первой 
экономической переписи ма-
лого бизнеса в нашей стране 
пришлось ждать долго. Ис-
следование проводилось в 
2011 году, по результатам ра-
боты субъектов за 2010 год, – 
такова уж методология рабо-
ты органов статотчетности, 
сбора и анализа данных. Вы-
борка более чем репрезента-
тивная, потому что практи-
чески сплошная.

Субъекты 
сплошного 
наблюденияВ результате наблюдения получены отчеты от 1,66 мил-лиона малых предприятий-юридических лиц и 2,91 мил-лиона индивидуальных пред-принимателей. Рассылка блан-ков экономической переписи респондентам осуществлялась по адресам их регистрации. Сплошное наблюдение прово-дилось методом самозаписи.Заодно и выявилось нали-чие организаций, полностью прекративших свою деятель-ность без проведения офици-

альной процедуры ликвида-ции, а также отсутствие точных адресов фактического осущест-вления деятельности предпри-ятиями.В результате не найдены по зарегистрированным адресам 842 тысячи юридических лиц и 652 тысячи индивидуальных предпринимателей, которые могли бы являться субъекта-ми малого и среднего предпри-нимательства. То есть четверть потенциальных субъектов та-инственно растворились на просторах страны, то ли окон-чательно ушли в тень, то ли просто разорились и вышли из бизнеса.К респондентам, отказав-шимся от предоставления от-четности, применялись меры административного воздей-ствия. К примеру, территори-альные органы Росстата вы-звали к себе на беседу более 120 тысяч переписываемых, после чего каждый второй ре-спондент тут же осознал важ-ность экономической перепи-си и предоставил отчет. (К нарушителям отчетной дисциплины применялись и другие меры административ-ного воздействия: составление протоколов об административ-ных правонарушениях, нало-жение штрафов и обращение 

в прокуратуру за содействием к привлечению к администра-тивной ответственности лиц, не предоставивших отчет).Еще один интересный ню-анс. В целом по Российской Фе-дерации примерно каждое пя-тое юридическое лицо и каж-дый третий индивидуальный предприниматель предоста-вили «нулевые» отчеты. Это, конечно, может свидетель-ствовать об отсутствии хо-зяйственной деятельности. Или можно говорить о сокры-тии реальных результатов де-ятельности при формальном выполнении требований о предоставлении статистиче-ской отчетности. 
Наши 
эффективнее 
на 16 процентовА вот итоги сплошного фе-дерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Сверд-ловской области.У нас в результате сплош-ного наблюдения были полу-чены отчеты от 147,3 тысячи респондентов (63,3 тысячи ма-лых предприятий и 84 тыся-чи индивидуальных предпри-нимателей), или 73,7 процента 

к общему количеству респон-дентов.  Среди отчитавшихся более 40 процентов малых и средних предприятий осуществляли де-ятельность в оптовой и рознич-ной торговле, ремонте авто-транспортных средств, мотоци-клов, бытовых изделий и пред-метов личного пользования, 20 процентов занимались опера-циями с недвижимым имуще-ством, арендой и предоставле-нием услуг; доля производите-лей промышленной продукции составила 10 процентов. Более половины индивиду-альных предпринимателей за-нимаются оптовой и рознич-ной торговлей, ремонтом ав-тотранспортных средств, мо-тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-ния, 15 процентов – транспорт-ной деятельностью, 12 процен-тов – операциями с недвижи-мым имуществом, арендой и предоставлением услуг.В расчете на 1000 человек населения в среднем по Сверд-ловской области, по предвари-тельным данным, приходится 15 малых и средних предпри-ятий (по России 12) и 20 ин-дивидуальных предпринима-телей, что соответствует сред-нероссийскому уровню. А вот лидируют по количеству ма-

лых и средних предприятий на 1000 человек населения Санкт-Петербург, Калининградская и Ярославская области (25, 24 и 19 малых и средних предпри-ятий соответственно).Москва вместе с Новосибирской обла-стью делит четвертое место, там по 18 малых компаний на тысячу человек. Ивановская об-ласть – 16 компаний на тысячу жителей – пятое место. Наш ре-гион на шестом месте (вместе с Тюменской, Магаданской и Са-халинской областями).Регионы, где дела с разви-тием малого бизнеса обстоят совсем плохо, - Дагестан и Ин-гушетия, там по одному пред-приятию на тысячу человек, в Чечне и Тыве  по 4 организа-ции малого бизнеса и пять  на тысячу населения в Забайкаль-ском крае. (Во всяком случае такую информацию самозапи-сали про себя деловые люди этих мест)По данным сплошного на-блюдения, почти каждый чет-вертый, занятый в экономике области, работал в секторе ма-лого и среднего предпринима-тельства (в целом по России – 22 процента).В 2010 году на малых и сред-них предприятиях было заня-то 407,5 тысячи человек, у ин-дивидуальных предпринима-

телей (включая работающих членов семьи, партнеров и на-емных работников) работали 162,2 тысячи человек. В 2010 году на одном малом предприя-тии было замещено в сред-нем 10,3 рабочего места, на среднем предприятии – 121,1 рабочего места. В целом по области ин-дивидуальными предпри-нимателями от реализации товаров (работ, услуг) было выручено 231,3 миллиарда рублей.В малых и средних предприятиях выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила (без сумм налогов и аналогичных обязательных платежей) в 2010 году 826 миллиардов рублей, что составляет 30 процентов общей выруч-ки всех организаций обла-сти. В среднем на одно юри-дическое лицо в Свердлов-ской области приходилось 24,1 миллиона рублей вы-ручки, в Уральском Федераль-ном округе – 22,9, в среднем по России – 20,7 миллиона рублей. То есть работать, а точнее, зарабатывать свердловский малый бизнес может на 16 про-центов эффективней средне-российского.

Малый бизнес посчитали по-крупномуЧетверть частников таинственно растворились на просторах России

Французские 
машиностроители 
подтвердили участие  
в иннопроме-2012
машиностроительные компании Франции в рам-
ках объединенного стенда примут участие в ра-
боте выставки и форума. информация об этом 
поступила накануне в министерство международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области. 

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской обла-
сти, в состав делегации войдут такие компании, 
как Danieli Henschel, Rouleaux Pack, Ultra Nova, 
Viameca, Sapaic, SPH. Их специализация: метал-
лообработка, литье, станкостроение.

Во время работы выставки компании прове-
дут презентации по темам, связанным с транс-
портным и энергетическим машиностроением, 
утилизацией отходов обработки металлов. С руко-
водством ряда перечисленных компаний губерна-
тор Евгений Куйвашев провел конструктивные пе-
реговоры в рамках посещения французской во-
енной выставки «ЕВРОСАТОРИ-2012» в Париже. 
«Такое солидное присутствие французских маши-
ностроителей на Иннопроме можно считать про-
явлением высокого интереса к продолжению ди-
алога с нашими предприятиями – сказал испол-
няющий обязанности министра международных и 
внешнеэкономических связей региона Александр 
Харлов. 

Жителей новоуральска 
обеспечат работой
Для контроля за ситуацией на Уральском электрохи-
мическом комбинате будет создана рабочая группа. 
Такое поручение отдал губернатор евгений куйвашев.

Руководитель администрации губернатора 
Яков Силин встретился с президентом компании 
ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» Юрием Олени-
ным. «Работники УЭХК в процессе реорганизации 
будут обеспечены рабочими местами. Кроме того, 
за ними на несколько лет сохранится полный па-
кет социальных льгот», — заверил Юрий Оленин. 
Он пояснил, что большое количество производств 
компании ТВЭЛ перенесено из других городов в 
Новоуральск. А на выполнение программ Росато-
ма городу выделяется 23 миллиарда рублей.

В ходе встречи было отмечено, что все согла-
шения между региональным правительством и  
госкорпорацией подтверждены и получат даль-
нейшее развитие. «Губернатор, региональное пра-
вительство и бизнес в лице компании ТВЭЛ заин-
тересованы в том, чтобы высокотехнологичное 
производство, способное конкурировать на ми-
ровом рынке, развивалось. Тем более что данное 
предприятие — это центр многих международ-
ных проектов», — отметил Яков Силин. Основным 
приоритетом сотрудничества региона и госкорпо-
рации «Росатом» остается обеспечение жителей 
Новоуральска рабочими местами. Руководитель 
ТВЭЛ пообещал, что недостатка в них не будет.

«ботанический» станет 
южными воротами города
В администрации екатеринбурга утвердили кон-
цепцию мультимодального транспортного узла 
«ботанический», призванного переключить на 
себя значительный объём внутреннего город-
ского пассажиропотока, а также автобусные 
междугородные маршруты, сообщают в пресс-
службе администрации города.

Согласно генеральному плану застройки Ека-
теринбурга, в районе станции метро «Ботани-
ческая» появится мультимодальный комплекс, 
включающий в себя отель, крупный бизнес-
центр, торгово-развлекательный комплекс с ки-
нотеатром и катком, а также современный ав-
товокзал. Все эти объекты будут объединены в 
одном пространстве, перемещаться между ними 
можно будет, не выходя на улицу. Концентра-
ция в одном месте станции метро, автовокзала, 
мест остановки автобусных маршрутов, а также 
городского электротранспорта, городской элек-
трички принесёт дополнительные удобства для 
пассажиров. Планируется, что Южный автовок-
зал переедет из загруженного центра города в 
район станции метро «Ботаническая» на пло-
щади, занимаемые сейчас Уральским заводом 
гражданской авиации. Начать строительство 
мультимодального узла планируется в 2013 
году, а в 2017 году завершить работы. В этом 
году предполагается проложить к «Ботаниче-
ской» новую трамвайную линию, которая прой-
дёт с улицы 8 Марта по улице Фучика.

Свиней защитят  от чумы
не допустить чрезвычайных ситуаций в животно-
водстве назвал в качестве первоочередной зада-
чи на прошедшем вчера заседании чрезвычай-
ной противоэпизоотической комиссии и. о. заме-
стителя председателя областного правительства 
илья бондарев. Речь идёт о защите региона от та-
кой опасной болезни животных, как африканская 
чума свиней.

В течение прошлого года в России было за-
регистрировано 55 вспышек этой болезни, про-
исходили случаи выноса вируса за пределы не-
благополучных территорий. Причём болезнь 
фиксируется уже в ближних к Среднему Уралу 
регионах.

В области разработан необходимый перечень 
мероприятий для профилактики чрезвычайных 
ситуаций. По мнению и. о. вице-премьера, следуя 
этим наработкам, регион вполне может справить-
ся с поставленной задачей. 

–На начало этого года в области было четыр-
надцать свиноводческих хозяйств, работавших в 
режиме открытого типа, именно такие предприя-
тия считаются наиболее подверженными опасной 
инфекции. На сегодняшний день шесть из них пе-
репрофилированы, три других предприятия пере-
ведены в закрытый режим работы, активная ра-
бота в этом направлении ведётся и по остальным 
пяти, – сказал Илья Бондарев. Также в области вве-
дён запрет на ввоз мяса из неблагополучных тер-
риторий, ведётся постоянный контроль и досмотр 
транспорта, перевозящего продукты и мясо.

Подборку подготовили елена абРамоВа,  
николай ПлаВУноВ, алексей СУХаРеВ  

и екатерина яТноВа

Елена АБРАМОВА
На сегодняшний день лишь 
32 из 99 гостиниц, действу-
ющих в столице Средне-
го Урала, официально име-
ют то или иное количество 
звёзд. Сертификация и ка-
тегорирование – дело до-
бровольное. Но по меж-
дународным стандартам 
участники и гости таких 
масштабных мероприятий, 
как ЧМ-2018 или  
Экспо-2020 должны разме-
щаться в «звёздных» оте-
лях.В конце минувшего го-да в Екатеринбурге было 40 гостиниц, имеющих офици-альный статус. На сегодняш-ний день у восьми из них за-кончился срок действия сер-тификата. Подтвердить кате-горию они не спешат, как не торопятся подать заявки на прохождение такой процеду-ры владельцы отелей, никог-да не имевших категории.–Нас настораживает и да-же пугает такая ситуация, по-скольку она может стать пре-пятствием для проведения в Екатеринбурге крупных ме-роприятий мирового масшта-ба. Где мы будем размещать гостей? Номерной фонд в го-роде должен соответствовать международным стандартам, это гарантия качества предо-ставления услуг определён-ного уровня. Объекты, не про-шедшие категорирование, не могут рассматриваться как официальные точки для раз-мещения участников и посе-тителей мероприятий, – от-мечает председатель комите-та по организации бытового обслуживания населения ад-министрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.По его мнению, тормозом для массовой классификации  отелей является система до-бровольности. В настоящее время в Государственной Ду-ме рассматривается вопрос о введении обязательной про-цедуры сертификации объ-ектов туристической инду-стрии, но трудно предполо-жить, какое решение будет принято.В столице Урала офици-ально категорию пять звезд имеет только одна гостини-ца, четыре звезды присвоено девяти отелям, двум отелям – две звезды. Большинство сертифицированных объек-тов размещения – трёхзвёз-дочные. В то же время в горо-де есть отельеры, которые са-мостоятельно ставят на вы-весках звёзды, чаще всего че-тыре. И таким образом вво-дят гостей в заблуждение, нарушают их права на полу-чение достоверной информа-ции.–Потребитель имеет пра-во на информацию, обеспе-

Дотянуться до звёздВласти Екатеринбурга убеждают отельеров  пройти добровольную сертификацию

чивающую компетентный выбор, — отмечает прези-дент общероссийской обще-ственной организации «Все-российская Лига защитни-ков потребителей» Андрей Артемьев. Предоставление недостоверной информации, в том числе о звёздности  отеля – основание потребо-вать возврата уплаченной за проживание суммы. Кро-ме того, потребитель может через суд потребовать ком-пенсации морального вреда. При этом суд налагает штраф в размере половины суммы, присуждённой в пользу по-требителя.Во многих странах мира при системе добровольной сертификации практически нет неаттестованных отелей: клиенты не желают пользо-ваться услугами таких объек-тов, поскольку не знают, что от них ожидать. «И у нас за-рубежные гости будут просто разворачиваться и уходить из отеля, если нет сертифи-ката», — предупреждает Ан-дрей Артемьев.Почему же собственни-ки гостиниц не спешат офи-циально подтвердить свой статус? По мнению директо-ра Уральского центра экспер-тизы услуг Нины Мартинсон, можно назвать три основных фактора.

Во первых, отельеров останавливает стоимость данной услуги.–Она колеблется от 15 до 100 тысяч рублей: 15 тысяч для мини-отелей, 100 тысяч для «пятизвёздников». Нуж-но отметить, что по распоря-жению Министерства спорта, туризма и молодежной поли-тики РФ срок действия сер-тификата сократился с пяти до двух лет. Я считаю, два го-да – слишком короткий срок, – подчеркнула Нина Мартин-сон.По её словам, вторая при-чина заключается в том, что в системе сертификации по-явился новый протокол №5, согласно которому 75 процен-тов персонала отеля должны иметь квалификацию в го-стиничном бизнесе. На прак-тике в этом секторе пример-но 40 процентов квалифици-рованных кадров.Третья причина – недо-статочно высокое качество услуги питания. «В Екате-ринбурге в настоящее вре-мя нет ни одного рестора-на высшего класса, которые должны располагаться в го-стиницах категории 4-х и 5-и звезд», – отмечает Нина Мар-тинсон.У представителей миро-вых гостиничных брендов свои оправдания.

–Какой смысл нам каж-дые два года платить по 100 тысяч рублей, если мы пред-ставляем всемирно извест-ную гостиничную сеть, рабо-тающую по единым стандар-там? Может быть, должен су-ществовать механизм, ко-торый позволил бы ав-томатически присвоить нам категорию, – говорит представитель компании, осуществляющей управ-ление отелем с мировым именем.По мнению замести-теля главы администра-ции по стратегическому планированию, экономи-ке и финансам админи-страции Екатеринбурга Александра Высокинско-го, должна быть созда-на единая общепонятная концепция поведения отельеров на рынке на-шего города. Наказать тех, кто до звёзд не до-тянулся, мэрия не может, но преференции обеща-ет. Справедливости ра-ди нужно отметить, что Ека-теринбург занимает вто-рое место в России по числу сертифицированных отелей, обгоняя Москву и Санкт-Петербург. Впереди нас толь-ко Сочи.

При условии 
проведения у нас 
матчей Чм-2018, 
официальные 
делегации, 
спортсмены и 
гости должны 
быть размещены в 
«звёздных» отелях 
в соответствии 
с требованиями 
международной 
футбольной 
федерации
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1 Виктор СМИРНОВ, Рудольф ГРАШИН
Вчера в Санкт-Петербурге от-
крылся XVI Петербургский 
международный экономиче-
ский форум (ПМЭФ). В этом го-
ду на это мероприятие, назы-
ваемое   негласно «Русским Да-
восом», соберётся примерно 
4,5 тысячи человек из 80 стран 
мира, около 200 руководите-
лей крупнейших мировых ком-
паний, в том числе и россий-
ских. Форум будет работать три 
дня, среди наиболее важных 
событий – презентация заявки 
Екатеринбурга на Экспо-2020.Несколько дней назад тема Экспо стала  центральной на меж-дународной ассамблее управлен-ческих кадров в столице Средне-го Урала. А до этого в Париже на Генеральной ассамблее Междуна-родного бюро выставок. «Сверд-ловчанам важно не сбавлять темп, – заявил генеральный секретарь Международного бюро выста-вок Висенте Лоссерталес во вре-мя встречи на форуме с губерна-тором Свердловской области Ев-гением Куйвашевым. – Очень важ-но с точки зрения продвижения города и заявки, что павильон «Екатеринбург-Экспо» представ-лен на форуме. По сути Экспо – коммуникационное мероприятие, и чем больше людей сначала в Рос-сии, а затем и во всем мире узнает о Екатеринбурге, тем лучше».Евгений Куйвашев подтвер-дил, что заявка Екатеринбурга бу-дет представлена на всех крупных российских и на ряде международ-ных мероприятиях, чтобы вовлечь в дискуссию относительно темы и ме-ста проведения Всемирной выстав-ки максимально широкий круг лю-дей. «Я только что встречался с (Чрез-вычайным и Полномочным) послом Италии (Антонио Дзанарди Ланди), и, мне кажется, уговорил его, чтобы за нас голосовали», – поделился свежей информацией свердловский губер-натор. «Мои поздравления. Но, чтобы иметь полную гарантию победы, на-до набрать ещё 80 голосов», – пошу-тил в ответ Висенте Лоссерталес.В целом программа ПМЭФ-2012 состоит из четырех частей: «Создание надёжного бу-дущего», «Российский потенциал в действии», «В авангарде иннова-ций и «Роль лидера в эпоху пере-мен». Девиз мероприятия –  «Эф-фективное лидерство». Главные из заявленных тем – минимиза-ция последствий глобального фи-нансового кризиса и предотвра-щение его новой волны.

Окно в ЕвропуПетербургский форум — одна из ведущих площадок,  
где представлена заявка екатеринбурга на экспо-2020
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