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Виктор КОЧКИН
Дума со счётом 238:208 во-
прос о ратификации наше-
го присоединения к ВТО 
решила. Пусть ещё кипят 
фракционные страсти и 
бьют аргументами и факта-
ми друг друга в спорах экс-
перты – восемнадцатилет-
ний процесс практически 
завершён. Пришло понима-
ние неизбежности.
Поэтому дискуссия в 
Уральской торгово-
промышленной палате от 
темы «кто виноват?» пе-
решла к более актуальной 
«что делать?».

«Страшилки»  
и преференцииНа вопрос приходится от-вечать в ситуации, мягко го-воря, некоторой неопреде-ленности. Потому что среди экспертов существуют поляр-ные(!) оценки последствий присоединения России к ВТО. 
Сторонники: РФ полу-чит возможность обращаться в инстанции ВТО для эффек-тивного разрешения торго-вых споров, в том числе пода-вать коллективные иски вме-сте с другими странами. Бу-дет облегчён доступ на ино-странные рынки. Отпадёт не-обходимость вести индивиду-альные переговоры с каждым из многочисленных торговых партнёров РФ. Страна, приняв-шая общие правила торговли, станет более привлекатель-ной для инвестора. Возрос-шая конкуренция с иностран-цами и снижение пошлин на оборудование будут стиму-лировать модернизацию оте- чественных предприятий и рост производительности тру-да. За счёт импорта снизятся цены и вырастет разнообра-зие потребительских товаров.
Противники: Россия всту-пает в организацию неподго-товленной, нуждается в ре-формировании система нало-гообложения, кредитования, страхования и так далее. Ки-тай, Индия, Южная Корея сна-чала проводили модерниза-цию, а затем вступали в ВТО. В результате от ВТО выигра-ют «сырьевики» (металлур-ги, производители удобре-ний и так далее), а реальный сектор (особенно легкая про-мышленность, машинострое-ние и сельское хозяйство) бу-дет окончательно подорван, не выдержав конкуренции с иностранными компаниями. Общее впечатление от та-ких споров: вступление в ор-ганизацию для России несёт в себе как повышенные ри-ски (страна не выдержит кон-куренцию с иностранными производителями), так и от-крывает новые возможности (доступ на глобальные рын-ки сбыта, привлечение техно-логий и инвестиций). Первый вариант означает закрепле-ние за страной статуса сырье-вой державы, второй – её мо-дернизацию. 

Для того чтобы пустить развитие российской эконо-мики по второму пути, необ-ходимо уже в оставшийся пе-реходный период сделать «су-щую малость» – максималь-но освободить её от внутрен-них специфических барье-ров (коррупции, бюрократи-зации, неэффективного нало-гообложения), сформировать необходимые стимулы разви-тия реального сектора. 
Рычаги  
для адаптацииВячеслав Холодков, на-чальник сектора междуна-родных экономических орга-низаций Российского инсти-тута стратегических исследо-ваний (Москва):–Вступление в ВТО не на-несет абсолютно никакого ущерба экономике России в 

целом. Негативные послед-ствия будут носить локаль-ный характер как по геогра-фии, так и в отраслевом раз-резе и затронут отдельные предприятия – нежизнеспо-собные и бесперспективные. Этот локальный ущерб будет многократно компенсиро-ван тем выигрышем, который страна получит как член ВТО. Но главное состоит в том, что за 21 год рыночных реформ в стране так и не возник насто-ящий рынок. Появилось урод-ливое подобие рынка, в кото-ром во многих секторах отсут-ствует конкуренция – глав-ный двигатель рынка и сти-мул к развитию. То есть ны-нешняя ситуация выгодна не-добросовестным предприни-мателям, коррумпированным чиновникам, а страдает от неё массовый потребитель.Рамиль Шамсутдинов, за-меститель начальника Управ-ления внешнеэкономической деятельности и инвести-ций МИВЭС, выразил надеж-ду, что для металлургов пере-ход на стандарты ВТО не дол-жен быть болезненным, око-ло 90 процентов экспортного рынка металлургов – страны-участницы «зоны свободной торговли». Это значит, что металлургическая промыш-ленность уже давно работа-ет по международным стан-дартам. По его мнению, доля свердловских металлургов на рынке будет стабильной. 
А есть у нас 
когорты 
подготовленных 
спорщиков?«Металлургическая про-мышленность не ожидает выгод от вступления во Все-мирную торговую организа-цию. Это связано с тем, что существует ряд ограниче-ний в странах ЕС и в Китае по ввозу российской стали – это квоты и пошлины», – говорит юрист филиала ОАО «НЛМК» в Екатеринбурге Игорь Тейх-риб.Он и подтвердил, что тео-

ретически такие споры реша-ются в рамках ВТО, однако на данный момент в России от-сутствуют квалифицирован-ные кадры, которые смогут представлять интересы рос-сийских предприятий на та-ком уровне. Россия нуждает-ся в представителе, который хорошо разбирается в нор-мах международного «торго-вого» права. Да ещё надо учи-тывать, что за участие в спо-ре стороне придется отдать по одному-два миллиона дол-ларов пошлины. Так что этот инструмент в полной мере мы пока использовать не смо-жем.Главный специалист ко-митета по промышленной по-литике и развитию предпри-нимательства администра-ции Екатеринбурга Дмитрий Мамин озвучил прогнозы му-ниципальных властей:–Ряд машиностроитель-ных предприятий Екатерин-бурга ждёт банкротство. Сей-час многие из них живут за счёт средств федеральных це-левых программ. Если финан-сирование по ФЦП будет уре-зано (в связи с требованиями ВТО), то в условиях архаич-ной структуры и отсутствия «дешевых» денег будет зна-чительное сокращение про-изводства.То есть в столице Урала прямо говорят о неизбежном закрытии ряда производств. И если в мегаполисе боль-шая часть заводского народа, оставшись без работы, смо-жет уйти в сферу услуг, в ма-лый бизнес, то в небольших городах, которые живут за счёт одного-двух промпред-приятий, этот вариант не вы-ручит.Вице-президент Ураль-

ской торгово-промышленной палаты Александр Макаров озвучил предложение и для региональных, и для феде-ральных властей:«Нужно сделать аудит всех предприятий, пусть да-же это потребует определён-ных финансовых затрат. На-до определить те площадки, которые «лечить» уже позд-но. Такие производства необ-ходимо перепрофилировать, чтобы сохранить рабочие ме-ста для населения. А если и это уже невозможно, то нуж-но продумать, как переселить и переобучить рабочих, ко-торые были заняты на таких «нежизнесобных» предприя-тиях.Впрочем, некоторые экс-перты считают, что даже у слабых предприятий есть хо-рошие шансы на выживание. Соглашением предусмотрен переходный период (от пя-ти до семи лет, в зависимо-сти от отрасли), в течение ко-торого отечественные произ-водители будут иметь суще-ственные преференции перед иностранными и смогут осу-ществить необходимые орга-низационные меры для того, чтобы повысить свою конку-рентоспособность. Президент УТПП Андрей Беседин, подводя итоги дис-куссии, высказался так:–Кроме конкретных пред-ложений по мерам поддерж-ки у нас есть еще и миссия. Не дать скатиться предпринима-тельскому сообществу в про-пасть пессимизма и неверия в свои силы. Если мы изначаль-но будем держать в голове, что у нас впереди катастрофа и конец света, то мы благопо-лучно туда и придём.

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.50 -0.12 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.92 +0.02 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
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E-mail: selo@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайло-

вичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 
г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.
ru, тел. 8 (34367) 2-21-71, выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гра-
ницах ТОО «Яровское», сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Симйонка На-
дежда Феоктистовна, адрес: 623650, Свердловская об-
ласть, Тугулымский район, с. Яр, ул. Мира № 13-1.

Субъектом прав является: Симйонка Надежда Феоктистов-
на. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-
ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о проведении открытого конкурса
ЕМУП БПК «Жемчужина» извещает о проведении «20» 

августа 2012 года в г. Екатеринбурге по ул. 22 Партсъезда, 6 
открытого конкурса на право заключения договора аренды 
объекта недвижимости, находящегося в муниципальной соб-
ственности.

Начальная цена указана без учета коммунальных расходов.
Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предо-

ставлять по адресу: 620039, г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 
6; с условиями конкурса, сроком подачи заявок на участие 
можно ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

Конкурс состоится «20» августа 2012 г. в 15.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 6.

Директор: тел. (343) 338-15-97, Борисова Ольга Алексан-
дровна.


                  

                    



 





















 







 



 


       

                   



 




ВТОржение  за порог переменРиски и возможности региона после вступления  во Всемирную торговую организацию

 кСтати
Минэкономразвития РФ провело расчеты с использованием 

современных математических моделей. Оказалось, что снижение 
уровней тарифной защиты на самом деле окажет минимальное 
воздействие на отечественную экономику. Расчеты показали, что 
мировые цены на нефть и курс рубля, который прямо от них зави-
сит, на два порядка больше влияют на все параметры экономиче-
ской деятельности российских предприятий, связанных с внешним 
рынком, чем уровень тарифной защиты.

надпись  
на камне гласит, 
что прямо нет пути 
ни прохожему, 
ни проезжему, 
ни пролётному.  
между тем 
альтернативные 
варианты «направу 
ехати — женату 
быти; налеву ехати 
— богату быти»   
не видны, художник 
спрятал  их под мох 
и стер частью.   
вто налево?
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Индекс глобальной конкурентоспособности за 
2006 – 2011 гг. (по данным Всемирного экономического форума) 

Страны 2010–2011 2009–2010 2007-2008 2006-2007
Ранг Ранг Ранг Ранг

Швейцария 1 1 2 4
Швеция 2 4 4 9

Сингапур 3 3 7 8
США 4 2 1 1

Германия 5 7 5 7
Япония 6 8 8 5

Финляндия 7 6 6 6
Нидерланды 8 10 10 11

Дания 9 5 3 3
Канада 10 9 13 12
Китай 27 29 34 35

Турция 61 61 53 58
Российская Федерация 63 63 58 59

Казахстан 72 67 61 50
Украина 89 82 73 69

Чад 139 131 131 121

индекс глобальной конкурентоспособности за 2006-2011 гг.

источник: всемирный экономический форум

Валентина СМИРНОВА
Как заявил на заседании 
регионального кабинета 
министров руководитель 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия чело-
века по Свердловской обла-
сти Сергей Кузьмин, в про-
шлом году санэпидемобста-
новка на Среднем Урале бы-
ла признана стабильной, но 
совсем не позитивной. Некоторые социально-экономические факторы ри-ска, влияющие на здоровье лю-дей, заметно нивелировались.Из остающихся же самым негативным и, к сожалению,   растущим остаётся химиче-ское загрязнение воды, по-чвы, продуктов питания, ат-мосферного воздуха промыш-ленной пылью, свинцом, мы-шьяком, кадмием. Величина ежегодного экономическо-го ущерба только в резуль-тате комплексного воздей-ствия этих и некоторых дру-гих химических загрязните-лей в прошедшем году соста-вила более пяти миллиардов рублей, а в целом – 13,2 мил-лиарда рублей. В эту зону по-падают более чем три с поло-виной миллиона человек, или 80 процентов жителей обла-сти. Почти 400 тысяч чело-век проживает в санитарно-промышленных зонах пред-приятий, где риски для здо-ровья в разы выше. И порядка пятисот тысяч человек, пре-жде всего детей, нуждаются в первоочередных реабилита-ционных мероприятиях. Бо-лее половины свердловчан рискуют потерять здоровье в результате биологического загрязнения. В частности, из-за хаотичного складирования 

промышленных и бытовых отходов, невыполнения про-цесса обеззараживания ток-сичных промышленных от-ходов. Только 45 процентов мест складирования бытовых отходов на территории реги-она соответствуют требова-ниям санитарных правил.Повысился уровень про-фессиональной заболеваемо-сти. Если в 2010 году таких случаев было 2,79 на десять тысяч работающих, то в 2011 – уже 3,31. Здесь «делают по-году» 27 крупных промыш-ленных предприятий обла-сти. Основные причины – не-исправность и несовершен-ство санитарно-технических установок, отсутствующие или бесполезные средства индивидуальной защиты. Из социальных состав-ляющих, не увеличивающих долголетие уральцев, Сер-гей Кузьмин назвал неблаго-устроенность в населённых пунктах, низкий уровень ме-дицинского обеспечения. После обсуждения во-проса было принято поста-новление «О санитарно-эпидемиологической обста-новке в 2011 году, управлении риском для здоровья населе-ния и обеспечении санитарно-эпидемиологического благо-получия населения Свердлов-ской области». Этот документ предусматривает серьёзные меры для изменения ситуа-ции в лучшую сторону.Председатель областного правительства Денис Паслер подчеркнул необходимость контроля за продуктами пи-тания, в том числе произво-димыми в акционерных об-ществах с участием государ-ства, к примеру, птицепро-мом, и особенно привозимы-ми из-за границы.

Болеть плохо, поправиться трудноСанитарно-эпидемиологическая обстановка признана стабильной, но совсем  не позитивной

Учреждение прозрачностиСвердловские чиновники  на седьмом месте в России  по выдаче информации  на специальный сайт Виктор ВЛАДИМИРОВ
С 1 января 2012 года госу-
дарственные и муниципаль-
ные учреждения страны 
должны были стать более 
открытыми и прозрачны-
ми. Всю информацию о себе, 
о своей деятельности, о пла-
нах на будущее и закреплен-
ном за ними имуществе, об 
услугах, которые они ока-
зывают, и их стоимости они 
стали обязаны размещать 
на официальном сайте госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений (ГМУ) по 
адресу www.bus.gov.ru
О том, как выполняется 
приказ Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции, рассказывает замести-
тель руководителя Управ-
ления Федерального каз-
начейства по Свердловской 
области Валентина ИСУ-
ПОВА.В 2012 году после вво-да сайта усилия сотрудников управления были направле-ны на наполнение сайта необ-ходимой информацией со сто-роны учреждений. На все про-водимые Министерством фи-нансов РФ совместно с Феде-ральным казначейством и Фе-деральной налоговой служ-бой видеоконференции по во-просам работы на сайте ГМУ приглашались представите-ли всех заинтересованных ведомств. При отсутствии у учреждения технической воз-можности доступа к офици-альному сайту государствен-ных учреждений территори-альные органы Федерально-го казначейства предоставля-ют учреждениям оборудован-ные рабочие места. Специа-листами нашего управления по вопросам взаимодействия организации мероприятий по 

сайту ГМУ неоднократно про-водились рабочие совещания, направлялись письма предсе-дателю правительства Сверд-ловской области, главам му-ниципальных образований, в учреждения Свердловской области.  В настоящее время Сверд-ловская область находится в числе десяти самых актив-ных регионов по количеству размещенной информации о бюджетных обязательствах и их исполнении.По нашей области на сай-те ГМУ зарегистрировано 93,6 процента учреждений от общего их числа. Из них бо-лее 86 процентов сформиро-вали и разместили общую ин-формацию об учреждении, почти половина учреждений опубликовали информацию о государственном  (муни-ципальном) задании на ока-зание государственных (му-ниципальных) услуг (выпол-нении работ), почти каждое третье учреждение обнаро-довало информацию о пла-не финансово-хозяйственной деятельности, почти каждое пятое сформировало инфор-мацию об операциях с целе-выми средствами из бюдже-та и 40,5 процента учрежде-ний разместили информацию о бюджетных обязательствах (бюджетной смете).В настоящее время рабо-та по наполнению сайта ГМУ продолжается. И ещё плани-руется, что с 1 сентября будет доступно формирование сле-дующей информации: о ре-зультатах деятельности и об использовании имущества, о годовой бухгалтерской от-четности, о проведённых в отношении учреждения кон-трольных мероприятиях и их результатах.

кольцовских 
авиапассажиров  
прибавилось
За первые шесть месяцев 2012 года в меж-
дународном аэропорту кольцово было обслу-
жено 1683326 пассажиров, что на 18,4 про-
цента больше в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Пассажиропоток на 
международных рейсах увеличился на чет-
верть (25,8 процента), на внутрироссийских 
рейсах – на 8,5 процента, на рейсах в страны 
СнГ рост составил 54,4 процента.

 Количество самолётовылетов составило 10 
236, что на 12,1 процента больше в сравнении с 
результатами первых 6 месяцев прошлого года. 

В первом полугодии произошло откры-
тие новых направлений и увеличение часто-
ты рейсов по программе регионального раз-
вития, приход новых зарубежных перевозчи-
ков. В июне прошло несколько важных встреч 
с авиакомпаниями во время международно-
го форума по развитию авиамаршрутов Рутс 
СНГ, что в будущем также обещает открытие 
новых направлений в Кольцово. 

анатолий ЧЕРнов

Газпром стал вторым 
среди крупнейших 
нефтегазовых компаний
американский журнал «Форбс» опубликовал 
рейтинг 25 крупнейших нефтегазодобываю-
щих компаний мира - 2012, в котором россий-
ский газовый монополист Газпром занял вто-
рое место.

Согласно публикации, размещенной на 
русскоязычном сайте «Форбс»,  крупнейшая 
российская нефтяная компания «Роснефть» 
заняла 15-е место, ЛУКОЙЛ  - 18-е.

Рейтинг основан на данных о ежеднев-
ном объёме добываемой нефти и газа. Во 
главе списка с большим отрывом располо-
жилась Saudi Aramco - национальная нефтя-
ная компания Саудовской Аравии. По данным 
«Форбс», ежедневная добыча углеводородов 
- 12,5 миллиона баррелей, ежедневный доход 
превышает 1 миллиард долларов.

Ежедневная добыча Газпрома - 9,7 милли-
она баррелей. Прибыль, по данным издания, 
превышает 40 миллиардов долларов в год.

В первую десятку крупнейших нефте-
добывающих компаний мира вошли Иран-
ская национальная нефтегазовая компания, 
ExxonMobil, PetroChina, BP, Royal Dutch Shell, 
Pemex, Chevron и Kuwait Petroleum Corp.

Сергей ЖУРавлЁв

металлургам обещают 
налоговые каникулы
Глава минэкономразвития России андрей бе-
лоусов предлагает ввести каникулы по на-
логу на имущество для металлургического  
оборудования, установленного в 2006-2012 
годах, сообщает Риа «новости».

По словам министра, президент дал соот-
ветствующее поручение его ведомству и там 
готовят проект протокольного решения.

–Моя позиция состоит в том, что нужно дать 
налоговые каникулы металлургам, по, так на-
зываемой, движимой части имущества, то есть 
по оборудованию, которое установлено с 2006 
по 2012 год. Налоговые каникулы могут быть от 
трёх до шести лет, – заявил Андрей Белоусов.

По его словам, эта мера позволит сэконо-
мить металлургам до 100 миллиардов рублей. 

алексей СУХаРЕв
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