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 где в россии легче всего вести бизнес

 наша справка
титов борис Юрьевич родился 24 декабря 1960 года.
В 1982 году окончил МГИМО при МИД СССР по специальности 

«международные экономические отношения».
В 1983-1989 годах работал во внешнеторговом объединении 

«Союзнефтеэкспорт».
В 1989-1991 годах – начальник департамента химии СП 

«Юралс».
С 1991 по 2004 годы возглавляет ряд предприятий, в том числе 

«Интерхимпром», «Агрохимическая корпорация «Азот».
С 2004 года – председатель Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия».
С 2007 по 2009 годы – член Общественной палаты РФ.
С 2008 по 2009 годы – сопредседатель партии «Правое дело».
Является основным владельцем ЗАО «Абрау-Дюрсо».
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доллар 33.51 +0.61 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 42.04 +0.32 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валЮта (по курсу цб россии)

Рудольф ГРАШИН,  Виктор СМИРНОВ
В минувший четверг на 
экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге Прези-
дент РФ Владимир Путин 
объявил имя первого в Рос-
сии омбудсмена по правам 
предпринимателей. Им на-
значен нынешний глава 
«Деловой России» Борис 
Титов.Новость для многих была ожидаема, возможность вве-дения поста  уполномоченно-го по правам предпринима-телей в последнее время ак-тивно обсуждалась в СМИ. О создании в России института уполномоченного по защите прав предпринимателей Вла-димир Путин объявил ещё в феврале этого года на форуме «Россия-2012». Тогда он осо-бо подчеркнул, что бизнес-омбудсмен будет защищать интересы как иностранных, так и российских предпри-нимателей. Для последних это особенно важно. Россий-ское бизнес-сообщество не первый год указывает вла-сти на чрезмерное давление со стороны бюрократии и не-добросовестных правоохра-нителей. Среди рисков, ме-шающих развитию бизне-са, подрывающих его, посто-янно называют коррупцию,  рейдерство, криминал и не-соразмерно жестокую систе-му наказания за экономиче-ские преступления. Ещё тогда кандидатуру Бориса Титова многие назы-вали в числе первых на этот пост. Впрочем, об этом на днях сказал сам президент.–Мы провели рейтинго-вое голосование, практиче-ски все предприниматель-ские сообщества назвали в том числе и господина Ти-това в качестве возможного омбудсмена, и соответству-ющий указ будет подписан в самое ближайшее время, – цитировали слова главы го-сударства информагентства.Выбор на Бориса Титова, как отмечают аналитики, пал во многом из-за его богатого предпринимательского опыта. Хотя в СМИ назывались и дру-гие кандидаты на этот пост. Однако многие предпри-ниматели, как очевидный плюс кандидатуры, за кото-рую высказался президент, указывают то, что Борис Ти-тов никогда не был чинов-ником, практически с начала 

Бизнесу нашли защитникаОтстаивать интересы деловых людей будет предприниматель более чем с двадцатилетним стажем
национальный рейтинг Doing Business in 

Russia–2012, составленный всемирным бан-
ком и международной финансовой корпора-
цией вчера был представлен на петербург-
ском экономическом форуме. екатеринбург 
оказался в третьей десятке по условиям, 
наиболее благоприятным для предпринима-
тельства и обогнал москву.

Всемирный банк и Международная фи-
нансовая корпорация составляют националь-
ные рейтинги для более чем 50 государств по 
инициативе их правительств. В России рей-
тинг проводится во второй раз – первый был 
составлен в 2009 году, в нем участвовали де-
сять городов. В результате увеличения числа 
городов-участников лидер первого рейтинга 
– Казань – заняла только пятое место, Тверь, 
которая была на втором месте, опустилась 
на 18-е, а Москва по-прежнему на послед-
нем месте, только теперь она уступает не де-
вяти, а 29-ти городам. 

Рейтинг составляли по четырем показа-
телям: оценивалось, насколько легко в ре-
гионе зарегистрировать ООО, зарегистри-
ровать право собственности на покупаемое 
здание, получить разрешение на строитель-

ство, подключить объект к энергосети.
Например, благодаря системе «одного 

окна», проще всего открыть бизнес в Санкт-
Петербурге, но процедура регистрации соб-
ственности в северной столице сложна и от-
нимает много времени – по этому показа-
телю город на 27-м месте из 30. Такой раз-
рыв в оценке разных показателей наблюда-
ется почти у всех городов. Лидер рейтин-
га, Ульяновск, не занял первого места ни по 
одному из четырех показателей, но это един-
ственный город, где все они на довольно вы-
соком уровне – по любому из этих критери-
ев вести бизнес в Ульяновске проще, чем в 
65–80  процентах исследованных городов. В 
2011 году в Ульяновской области появился 
областной закон об уполномоченном по пра-
вам предпринимателей, а одним из важней-
ших решений, которое способствовало раз-
витию условий для бизнеса в регионе, ста-
ло снижение налогов. В результате снижения 
ставки по упрощенной системе налогообло-
жения до пяти процентов регион получил че-
тыре тысячи новых компаний, а налоговые 
поступления от малого бизнеса выросли на 
четверть.

котельные переведут  
на торф
свердловская область в текущем году нач-
нет реализацию проекта по запуску котель-
ных, работающих на торфе, сообщил вчера 
исполняющий обязанности министра энерге-
тики и ЖкХ региона николай смирнов.

«Я думаю, к началу отопительного сезо-
на будет запущена первая котельная в Тугу-
лымском районе, которая будет работать на 
торфе, и в течение следующего года еще по-
строят несколько таких котельных, парал-
лельно с этим начнется строительство заво-
да по выпуску торфяных паллетов. Сначала 
мы должны создать источники потребления, 
которые смогут на начальном этапе работать 
на сыром торфе, параллельно с этим плани-
руем построить завод», – приводит его сло-
ва «Интерфакс-Урал».

По словам главы ведомства, для реали-
зации данного проекта будет привлечен кре-
дит Россельхозбанка. «Он экономически эф-
фективен, и поэтому там нет необходимо-
сти прямых расходов бюджета. В настоящее 
время Россельхозбанк просчитывает эконо-
мику этого проекта», – сказал он.

Николай Смирнов сообщил, что Рос-
сельхозбанк определил максимальный объ-
ем, который может выделить на этот проект 
– 1,5 миллиарда рублей. Реализация данно-
го проекта необходима для того, чтобы по-
высить процент использования местных ви-
дов топлива, который в настоящее время 
очень низкий. Кроме того, будет создано на-
дежное обеспечение тепловой энергией тех 
удаленных территорий, у которых есть ря-
дом торф, при этом строить газопровод не-
целесообразно.

сергей вершинин

«боинг» за 30 лет  
может потратить  
18 миллиардов долларов 
на продукцию  
«всмпо-ависмы»
«думаю, что в плане поставки материа-
лов сейчас и в будущем мы - самый круп-
ный клиент «всмпо-ависмы», – приводят ин-
формационные агентства слова президента 
Boeing Хилла шепарда.

В начале апреля 2012 года «ВСМПО-
Ависма» договорилась с Boeing International 
о продлении на три года – до декабря 2018 
года – контракта на поставку титановой про-
дукции. В соответствии с измененным до-
говором, «ВСМПО-Ависма» будет продол-
жать ежегодно снабжать компанию Boeing и 
ее поставщиков согласованным количеством 
титановой продукции, необходимым для 
производства гражданских самолетов. Кро-
ме того, в рамках согласованного ранее от-
дельного контракта, действие которого ис-
текает в конце декабря 2015 года, корпора-
ция будет поставлять титановые штамповки 
для Boeing.

«ВСМПО-Ависма»», основной акционер 
которой госкорпорация «Ростехнологии» (66 
процентов), является монополистом по про-
изводству титана и титановой продукции в 
России.

николай плавУнов

приросли яровыми  
на процент
на коллегии областного министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия подвели 
итоги посевной кампании.

В этом году на Среднем Урале боль-
ше прошлогоднего посеяли зерновых, рап-
са, кукурузы на сенаж и картофеля. Прав-
да, в целом прирост площадей под яровы-
ми составил  около одного процента. В це-
лом же яровой сев на Среднем Урале прове-
дён в этом году на площади почти 488 тысяч 
гектаров. Зерновые и зернобобовые разме-
щены на 377 тысячах гектарах, картофель и 
овощи – на 17,4 тысячи гектарах. 

алексей сУХарев

крупнейшие банки мира 
теряют устойчивость
из-за долгового кризиса международ-
ное рейтинговое агентство Moody's пони-
зило рейтинги 15 ведущих кредитных орга-
низаций из сша, швейцарии, великобрита-
нии, германии, Франции. банкиры с оценкой 
не согласны и предупреждают, что снижение 
рейтинга будет стоить им миллиарды долла-
ров, сообщает портал Gazeta.ru.

У всех этих банков имеются «высокие 
риски чрезмерных потерь в связи с деятель-
ностью на рынке капитала», отметил управ-
ляющий директор Moody's Global Banking 
Грег Бауэр. Другие виды их деятельности 
могут послужить «подушкой безопасности» 
и смягчить удар от рыночных потрясений, 
признает он.

Действия в отношении 15 лидеров от-
расли завершают масштабный пересмотр 
рейтингов более ста кредитных учреждений 
по всему миру, начатый Moody's в феврале 
2012 года. В мае агентство ухудшило оцен-
ки 26 итальянских банков и 16 испанских, в 
июне досталось шести немецким и трем ав-
стрийским.

Аналитики банков уже подсчитали, что 
будет значить для них потеря рейтинга: в 
первую очередь, это увеличение расходов 
на предоставление дополнительного обеспе-
чения и потери по торговым операциям, по-
скольку бывшие партнеры предпочтут банки 
с более высоким рейтингом.

Еще до объявления решения рейтингово-
го агентства, в ожидании плохих новостей, 
акции Bank of America, Citigroup и Royal Bank 
of Scotland упали более чем на  три процен-
та. Американский индекс S&P 500 снизился 
на 2,2 процента. 

николай плавУнов
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Готовьтесь  к дополнительным расходам
1 

девяностых годов он зани-мается бизнесом. К тому же –  не первый год в политике, возглавляет чуть ли не деся-ток различных обществен-ных объединений. Так, Борис Титов явля-ется  председателем обще-ственной организации «Де-ловая Россия», был в чис-ле сопредседателей партии «Правое дело». Менее извест-на другая сторона его обще-ственной деятельности: он является председателем Со-юза виноградарей и вино-делов России, представля-ет отечественный бизнес в Российско-Китайском дело-вом совете, и даже возглавля-ет организацию «Лига подво-дного спорта России».Институт нового уполно-моченного задумывается в составе целого пакета мер по улучшению инвестиционно-го климата в стране и будет подкреплён законодательно. Многие считают, что тем са-мым дан сигнал власти обще-ству в том, что она всерьёз на-

мерена оздоровить  ситуацию с ведением бизнеса в стране.–Это достаточно серьёз-ный институт, который обя-зательно сработает на защи-ту предпринимателей. Это очень важно для продвиже-ния любого продукта, в том числе и всей экономики, и экономики конкретно Сверд-ловской области, – сказал по этому поводу губернатор Ев-гений Куйвашев. 

Кстати, аналогичный институт имеют в своей государственно-правовой систе-ме около ста государств. Первы-ми заговорили о введении это-го поста в нашей стране в орга-низации «Опора России», делая упор на то, что уполномочен-ный по защите прав предприни-мателей поможет продвинуться в решении проблем субъектов малого и среднего бизнеса.

В наименее выгодном поло-жении окажутся те, кто не смог или не захотел устано-вить приборы учёта потре-бления ресурсов, и те, у ко-го счётчики находятся в не-исправном состоянии. Впро-чем, Владимир Гришанов от-метил, что повышение нор-мативов – это не кнут для тех, кто уклоняется от уста-новки счётчиков, а обосно-ванное экономическое ре-шение. Год от года мы рас-ходуем всё больше ресурсов, постепенно приближаясь к уровню потребления, харак-терному для цивилизован-ных стран.Ещё одно новшество за-ключается в том, что норма-тивы с 1 сентября будут де-литься на две части: за жи-лое помещение и за места общего пользования, что также приведёт к их увели-чению. По предваритель-ным расчётам нормативы на электроэнергию могут увеличиться на 20–30 про-центов, на воду, в тех муни-ципалитетах, где они были слишком высоки, могут да-же стать ниже. Что касает-ся тепла, обсуждается во-прос о том, чтобы на Сред-нем Урале, как в некоторых других регионах, нормати-вы для малоэтажного жилья были выше, чем для многоэ-тажного.

В поисках золотой 
серединыПриготовьтесь к тому, что подорожает не только «коммуналка». Владимир Гришанов, рассказал жур-налистам, что предприятия общественного транспорта Свердловской области об-ратились в РЭК с заявкой о повышении стоимости про-езда.Осенью 2010 года стои-мость одной поездки была установлена в размере 14 рублей для всех городов ре-гиона, кроме Екатеринбурга и Каменска-Уральского, где цена проезда – 18 рублей.–Мы понимаем, что ин-фляционные процессы не стоят на месте, дорожа-ет ГСМ, индексируется зар-плата водителей. Поэтому основания для повышения существуют, – уверен Гри-шанов.Аппетиты транспортни-ков – 24 рубля. Но какой на самом деле будет цена про-езда, говорить пока рано. «Сейчас проводится экспер-тиза заявки, и нужно до-ждаться её результатов. Мы хотим, чтобы цена устрои-ла обе стороны. Уверен, что среди потребителей нет тех, кто мечтает о ничтож-но маленькой плате за про-езд при плохо работающем транспорте. Надо найти зо-лотую середину», – считает председатель РЭК.

По его словам уже нача-лась работа над коммуналь-ными тарифами 2013 года.
В пределах 
инфляцииОб индексах говорить пре-ждевременно, но пересмотр, скорее всего, опять произой-дёт во втором полугодии. Экс-перты считают, что такая схе-ма более удобная: в летний пе-риод потребление топливно-энергетических ресурсов сни-жается, отопление в домах от-ключено. Как мы знаем, са-мый большой платёж в кви-танции – за отопление, то есть нагрузка на кошельки граж-дан изменится не столь резко. Кроме того, летом происходит снижение цен на сезонные то-вары, в итоге оба процесса по-зволяют отчасти сбалансиро-вать темпы инфляции.Изменения тарифов во втором полугодии 2012 года  не должны существенно по-влиять на темпы инфляции, считает Владимир Гришанов.–До 1 июля тарифы не рос-ли, тем не менее, дорожали не-которые продукты и товары, – говорит он. – Для большинства продукции энергетические ре-сурсы не являются главен-ствующими, и цены определя-ются не расходами на энергию, а эластичностью рынка: если какие-то товары не выгодно производить здесь, их приве-зут из других стран.

1 

Температура терпения
Пока перелистывал свой жур-налистский блокнот, совеща-ние как раз и закончилось. Вы-ходит небольшая такая толпа уставших, вспотевших и даже немного всклокоченных лю-дей. Среди них видны люди в форме — прокурорской. Навер-ное разговор получился жар-кий, но вот загоревшей физи-ономии, хоть отдаленно на-поминающую киприота, как-то не видно, похоже, забугор-ный собственник умирающе-го предприятия не объявился и на этот раз.Исполняющий обязанно-сти заместителя председателя правительства области Алек-сандр Петров, проводивший совещание, дает   «ОГ» поясне-ние, что сдвинулось в деле спа-сения завода.–Во-первых, сегодня наконец-то удалось выта-щить на диалог банкиров. Яс-

но ведь, что они как основной кредитор предприятия име-ют контакт с Волга-Старом. О  хитрой схеме владения и распоряжения заводом, кипр-ских оффшорах и прочих вы-крутасах  уже писалось. — 
Прим. автора. Им было заяв-лено, если вопрос не будет ре-шен с поиском собственника, то мы инициируем вопрос о передаче предприятия в каз-ну правительства Свердлов-ской области, нашим юристам дано задание рассмотреть ме-ханизм принятия такого ре-шения. Либо банк «Петроком-мерц» должен воздейство-вать на собственника, чтобы они появились и вступили  с нами в диалог. Второе, необходимо про-вести инвентаризацию всех дебиторов (должников) пред-приятия и инвентаризацию всех активов. Потому что на сегодняшний день  председа-тель ликвидационной комис-сии что-то «путается в показа-

ниях, что продано, что не про-дано».В понедельник  уже там, на месте, собирается ликвидаци-онная комиссия, куда пригла-шена инициативная группа от трудового коллектива, пред-ставители прокуратуры и на-шего министерства. Они кол-легиально примут решение об инвентаризации всех активов и определят график погашения задолженности по зарплате.Но,  конечно, главная зада-ча после решения текущих дол-говых проблем — это дальней-шая судьба завода. А без инве-стора, готового вложить день-ги и заниматься производ-ством, будущего у него нет. По-сле этого совещания Александр Петров выразил осторожную уверенность, что в ближайшее время удастся свести наконец вместе банкиров «Петроком-мерца» и потенциальных инве-сторов и провести предметные переговоры.
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«гвозди бы делать из этих людей», только чугун металл хрупкий
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борис титов набрал очень богатый опыт предпринимателя, чтобы заслуженно встать на защиту 
своих коллег


