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Анжелика ПОЛЫГАЛОВА, эксперт государственной системы классификации гостиниц и иных средств размещенияУчимся удивлять–Говоря об итогах прошедшей выставки «Иннопром», глав-ным можно назвать заявление председателя правительства Дмитрия Медведева о том, что он окажет всяческую поддерж-ку продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «Экспо-2020».  Сегодня необхо-димо не просто анализировать прошедшую выставку, а давать честную оценку тому, насколь-ко Екатеринбург готов к прове-дению международного меро-приятия, сравнимому разве что с Олимпийскими играми. Заявочная книга Екатерин-бурга – это не презентация го-рода, это презентация России на международной арене. Как показывает победа сочинской заявки на проведение Олим-пийских игр, Международный Олимпийский комитет особое внимание уделил идее госте-приимства. Это ляжет и в осно-ву оценки нашего города.Именно гостеприимство, которое состоит и из достаточ-ного количества отелей, высо-кого сервиса, высокого уровня профессиональной подготовки персонала – от топ-менеджеров до горничных и портье, боль-шого количества туристиче-ских услуг, безопасного прожи-вания отдыхающих и ещё мно-гого другого.К сожалению, с этих пози-ций позитивно воспринимать выставку «Иннопром» пока ра-но. Ни один из ведущих «круг-лых столов» не общался со сво-ими зарубежными коллега-ми на их языке. Даже нефор-мальные беседы представите-лей деловых кругов проходили с использованием услуг пере-водчиков.По существующим рос-сийским стандартам госте-приимства, все ведущие топ-менеджеры отелей должны владеть как минимум англий-ским языком в совершенстве, а уровень трёх и выше звёзд предполагает знание двух и трёх языков. Кто-то может возразить: вот выиграем заявку на про-ведение Экспо, тогда и бу-дем учить язык. К сожалению, именно по этой причине зая-вочный комитет может её от-клонить. Приходилось наблю-дать, как иностранцы тщет-но пытались выяснить, где на-ходится место для курения. В холлах не было ни одной та-блички.  Мелочи. Но иногда они играют решающую роль.Прежде чем сочинская за-явка на проведение Олимпиа-ды была выиграна, на курорт приезжали несколько групп экспертов международного уровня. При этом они очень любили ходить по городу без переводчиков.Сочи победил благода-ря своему мягкому климату и близкому расположению во-дного и горного кластеров. Екатеринбургу предстоит за-воёвывать своё право чем-то другим. Екатеринбург долгое время был закрытым городом. Поэтому культуру гостеприим-ства нам придётся создавать практически с нуля. Сегодня остро стоит вопрос о расшире-нии номерного фонда. Почему бы не создавать его, основыва-ясь на экологических нормах? В Европе стали пользоваться особым спросом эко-отели.  Может быть, стоит обра-тить внимание на старинные полуразрушенные дома XIX – XX веков и переоборудовать их под уникальные апартаменты. Нам есть чем гордиться и чем удивлять. К сожалению, пока на вы-ставке «Иннопром» гости-ничный сервис представлен не был. Мало уделялось вни-мания технологиям, которые можно применять в гостинич-ном хозяйстве. На одном из стендов можно было купить билет на самолёт, но вот за-бронировать гостиницу и соз-дать полноценный экскурси-онный пакет по Уралу пока было нельзя. 

ЭКОНОМИКАМНЕНИЕ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.97 +0.33 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.84 +0.30 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Государство передало 
«Титановую долину» 
управляющей компании
Министерство экономического развития РФ 
передало функции управления особой эконо-
мической зоной ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», 
сообщили в департаменте информационной 
политики губернатора Свердловской области.

Соответствующее соглашение было под-
писано в Москве и стало результатом внесе-
ния изменений в российское законодатель-
ство. С 1 января 2012 года вступили в силу 
поправки в закон об ОЭЗ, которые предпо-
лагают передачу управляющим компаниям 
большего числа функций и полномочий. «Те-
перь многие технические функции управля-
ющая компания ОЭЗ «Титановая долина» вы-
полняет самостоятельно. Это упрощает жизнь 
резидентам, так как максимально сокращает 
сроки принятия решений по проекту и дела-
ет более эффективной работу с инвесторами 
и муниципальными органами», – заявил гене-
ральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая до-
лина» Артемий Кызласов.

Общая площадь территории «Титано-
вой долины» составит 584,4 гектара. До кон-
ца 2012 года начнётся строительство объек-
тов инфраструктуры ОЭЗ. Планируется, что 
за весь срок существования ОЭЗ будет при-
влечено 50 резидентов, которые обеспечат 10 
тысяч рабочих мест.

Сергей ВЕРШИНИН

Для рубля расширили 
коридор
Центробанк РФ со вчерашнего дня расширил 
коридор колебаний рубля к бивалютной кор-
зине и снизил объём возможных интервен-
ций, сглаживающих эти колебания.

Как сообщают «Ведомости», бивалютный 
коридор был расширен на один рубль, с ше-
сти рублей – до семи. Минимальный его по-
рог отныне составляет 31,65 рубля, макси-
мальный – 38,65 рубля. Напомним, сейчас 
курс российской денежной единицы к бива-
лютной корзине составляет 35,83 рубля.

Одновременно с этим главный финан-
совый регулятор снизил объём интервенций 
на валютном рынке, призванных сглаживать 
сильные колебания курса рубля, с 500 милли-
онов долларов до 450 миллионов. 

Центробанк продолжает понемногу отпу-
скать рубль на свободу – так оценили этот шаг 
финансовые аналитики. Многие считают, что 
расширение коридора в первое время создаст 
широкие возможности для спекуляций, курс 
рубля станет ещё более подвержен стреми-
тельным падениям и внезапному росту. Так-
же делается предположение, что ЦБ в услови-
ях надвигающегося кризиса не видит смысла 
тратить валютные резервы, играя против спе-
кулянтов. Но в любом случае, считают анали-
тики, рублю не дадут сильно упасть.

Алексей СУХАРЕВ

России прочат всплеск 
продовольственной 
инфляции
Одной из главных тем конца лета – начала 
осени в России станет всплеск продоволь-
ственной инфляции, пишет Агрофакт.

Обоснование таких невесёлых прогнозов 
проистекает из ситуации с продовольствием в 
мире. Из-за сильной засухи в США биржевые 
цены на пшеницу и кукурузу с весны взлетели в 
полтора раза и приближаются к рекордным по-
казателям 2008 года. При этом уровни цен 2010 
года, памятного неурожаем в России, уже превы-
шены. Вслед за зерном, как известно, неизбежно 
дорожают мясо, курятина и молочные продукты.

Нехватки зерна в России на этот раз не пред-
видится, хотя урожай этого года будет значитель-
но ниже прошлогоднего. Но высокие мировые 
цены на зерно и слабый рубль делают экспорт 
зерна очень выгодным. Крупнейшие игроки зер-
нового рынка постараются воспользоваться си-
туацией и вывести из страны по максимуму.  Это 
может негативно сказаться на внутреннем рынке, 
из-за уменьшения предложения цены на продо-
вольствие неизбежно рванут вверх. 

Пока это только возможный сценарий 
развития событий, предупреждают аграрные 
аналитики, и многое зависит от того, как по-
ведут себя власти страны.

Рудольф ГРАШИН

Гражданам с доходом 
45 тысяч рублей 
мигранты нипочём
Исследовательский центр рекрутингового 
портала Superjob.ru выяснил, действитель-
но ли граждане России опасаются соперниче-
ства со стороны прибывающих из стран СНГ 
работников.

Три четверти опрошенных  россиян (75 
процентов) уверены, что мигранты из сосед-
них государств не составляют лично им кон-
куренции на рынке труда. Причина, по мне-
нию опрошенных, заключается в том, что ми-
гранты в основном обладают низкой квали-
фикацией, а потому работают лишь на мало-
оплачиваемых позициях в некоторых отрас-
лях российской экономики – в строительстве, 
ЖКХ, обслуживании.

 Конкуренции со стороны мигрантов чаще 
не замечают респонденты с доходом свыше 
45 тысяч рублей (82 процента) и опрошенные 
в самом работоспособном возрасте – от 25 до 
44 лет (78 процентов). 

А чем ниже доход опрошенных, тем боль-
ше они опасаются конкуренции с приезжи-
ми из Средней Азии: если среди опрошенных 
с ежемесячным доходом свыше 45 тысяч ру-
блей таких всего 14 процентов, то среди тех, 
кто зарабатывает менее 25 тысяч рублей — 
23 процента. По их мнению, мигранты попро-
сту демпингуют, тем самым не позволяя ра-
сти общему уровню зарплат.

Анатолий ЧЕРНОВ

Станислав СОЛОМАТОВ
На днях был опубликован 
отчёт о деятельности ОАО 
«РЖД» в 2011 году, из ко-
торого становятся понят-
ными причины заторов на 
железной дороге, случив-
шиеся   прошлой осенью. 
На Урале тогда особенно 
острыми были проблемы со 
своевременной отправкой 
продукции лесозаготови-
телей. А металлургическая 
компания «Мечел» в сен-
тябре не смогла вывезти в 
срок уголь и железный кон-
центрат на 660 миллионов 
долларов.

Начали 
тормозитьПричём кризисная ситу-ация сложилась вовсе не из-за нехватки вагонов, как мож-но было подумать. Их было в достатке –  в России и СНГ за-действовано 1,5 миллиона ва-гонов, что в 1,5 раза больше, чем в 1988 году. (Для сравне-ния:  в США и Канаде вместе взятых вагонный парк мень-ше – 700 тысяч единиц.)  К то-му же частные операторы в надежде ускорить доставку своих грузов ещё и докупили этих стальных «повозок». Но вот парадокс: увели-чение количества подвиж-ного состава мало повлияло на скорость доставки грузов. А почему, следует из отчёта, помещённого на сайте РЖД. Там написано, что в 2011 го-ду «участковая скорость» си-стемы составила 37,1 киломе-тра в час. Под этим термином понимается средняя скорость передвижения грузовых ваго-

нов между станциями, но без учёта времени, затрачивае-мого на операции по погрузке или выгрузке и прочие мани-пуляции с грузами. И этот по-казатель в прошлом году стал значительно хуже: в 2010 го-ду – 41,2 километра в час,  в 2009-м – 41,6. А если вклю-чить в расчёт операции на станциях, то цифра получает-ся и вовсе удручающая – 20,6. А это ниже скорости велосипе-дистов. Тогда как, к примеру, в Китае данный показатель ра-вен 62 километрам в час.И хоть в этом году ситуа-ция несколько выправилась – помог приказ Минтранса РФ об ограничении порожнего пробега вагонов, но основные причины не устранены. И по-этому нет никакой гарантии, что грядущей осенью вновь не начнутся срывы сроков до-ставки. Тем более что и в дан-ный момент, несмотря на все принятые меры, добавку в скорости трудно считать су-щественной. И вот что этому мешает.
Что заставляет 
ползать 
по рельсамПрежде всего, как отме-чается в отчёте самого РЖД, это износ локомотивов, ко-торый составляет 74,9 про-цента. Что, в общем, касается и всей железнодорожной ин-фраструктуры, где наблюда-лись прямые потери в некото-рых её элементах. И чтоб бы-ло понятно, о чём идёт речь, воспользуемся данными из материалов прошедшей 19–20 июня конференции, по-свящённой развитию желез-

нодорожной инфраструкту-ры. За период с 1989 года по настоящее время на 18 про-центов уменьшилось количе-ство железнодорожных стан-ций, на 20 процентов сокра-тилась длина как приёмо-отправочных, так и сортиро-вочных путей. А это означает объективное снижение про-пускной способности желез-нодорожной инфраструкту-ры. Причём наложенное на бурный рост вагонного пар-ка и необходимых объёмов перевозок,  что приводит к «пробкам».В то же время, если рань-ше РЖД была собственником вагонов и единолично реша-ла, куда и когда они должны мчаться, то к середине 2011 года монополия лишилась почти всего своего вагонного парка. При том, что выстроен-ная ещё в советские времена система управления грузопе-ревозками не была рассчита-на на работу почти 2000 опе-раторов. Они попросту стали мешать друг другу, забивая дорожную сеть своими ваго-нами.Понятно, что из-за это-го несут потери как железно-дорожники, так и грузовые операторы. Так, с РЖД в про-шлом году было взыскано два миллиарда рублей штрафных санкций из-за срывов в сро-ках доставки грузов. И это ещё легко отделались, так как претензий предъявлялось на сумму более семи миллиардов рублей. Снижается  экономи-ческая эффективность рабо-ты и компаний-операторов. Так, если в 1988 году при го-раздо меньшем количестве вагонов перевозилось 4 мил-

лиарда тонн грузов, то сейчас всего 1,5 миллиарда.
Как придать 
ускорениеВот почему руководители РЖД уже неоднократно про-сили государство помочь с финансированием стратеги-ческих проектов по модерни-зации инфраструктуры. Крас-норечивая цифра: более 15 процентов железнодорожных путей имеют просроченный срок службы.Также железнодорожни-ки убеждены, что нужен за-кон, которым частники обя-зывались бы отдавать ведом-ству вагоны. Хотя бы для пе-

ревозки тех грузов, на кото-рые нет желающих их вез-ти, или для тех регионов, где никто не хочет работать, го-ворил недавно в интервью одному из печатных изданий глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин.Так что железнодорожной отрасли в скорости реформи-рования придётся прибавить, потому как без этого нужные нам темпы роста экономики не будут достигнуты. И осо-бенно это важно для Сверд-ловской области, которая большей частью вывозит вы-пущеную продукцию за свои пределы, и преимущественно – по железной дороге. 

На велосипеде получается быстрееСнизилась скорость движения грузовых вагонов

Татьяна БУРДАКОВА
Рост числа налогоплатель-
щиков, представляющих 
«нулевые» налоговые де-
кларации, и применение 
схем дробления бизнеса су-
щественно сказываются на 
доходах бюджетов разных 
уровней. К такому выводу 
пришли участники заседа-
ния Совета общественной 
безопасности Свердловской 
области, которое провёл гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев.— Наша с вами общая за-дача – добиться увеличения налоговых и неналоговых по-ступлений в бюджеты всех уровней, улучшить финан-совую дисциплину и работу с крупными налогоплатель-щиками. Если мы не улуч-шим собираемость налогов, то у Свердловской области —  одного из самых сильных, бо-гатых регионов России —  не будет возможности реализо-вывать социальные и инфра-структурные проекты, — обо-значил цели на будущее Евге-ний Куйвашев.По словам губернатора, на Среднем Урале растёт коли-чество налогоплательщиков, представляющих «нулевые» налоговые декларации. Так, по итогам 2011 года их до-ля составила порядка 26 про-центов от общего количества зарегистрированных юриди-ческих лиц.Кроме того, как сообща-ет департамент информаци-онной политики губернато-ра, в Свердловской области очень велико число убыточ-ных предприятий — сегод-ня их доля превышает трид-цать процентов от общего ко-личества, отчего казна регио-на теряет доходы от налогов на прибыль.По мнению экспертов, большое количество убыточ-ных фирм и увеличение чис-ла «нулевых» деклараций за-частую объясняется весьма тривиально — предпринима-тели стремятся уйти от нало-гов и по этой причине актив-но применяют схемы дробле-ния бизнеса. Как пояснил спе-циально для «Областной газе-ты» президент Союза малого и среднего бизнеса Свердлов-ской области Анатолий Фи-липпенков, в последние годы 

особенно активно этим стали увлекаться ритейлеры.— Значительную долю то-варов для магазинов сегодня везут из Европы, что из-за от-носительной дешевизны руб-ля обходится очень дорого. В такой ситуации владельцы крупных торговых сетей ищут различные способы сокраще-ния своих затрат. В частности, они оформляют каждый из своих магазинов как отдель-ное юридическое лицо. Полу-чается, что вместо одной тор-говой сети налоги платят не-сколько десятков малых пред-приятий, подпадающих под упрощённый режим налого-обложения, — объясняет Ана-толий Филиппенков. По его мнению, компа-нии, исповедующие такую политику, поступают вдвой-не нечестно. С одной сторо-ны, они пользуются налого-выми льготами, предусмо-тренными для малого бизне-са, а с другой — не стесняют-ся получать все преференции, полагающиеся большим фир-мам. В частности, пользуясь раскрученным брэндом круп-

ной компании, они без про-блем получают банковские кредиты. Кроме того, им уда-ётся заметно сократить свои таможенные платежи за счёт того, что через государствен-ную границу одновременно перевозят большие партии товаров.  Получается, что ког-да нужно вести переговоры с банком или доставлять то-вар из-за рубежа, эти фирмы — крупные и достойные ува-жения, а когда дело доходит до уплаты налогов, то мгно-венно оказываются десят-ком крохотных фирм, у каж-дой из которых и прибыли-то никакой нет. Декларацию они оформляют «нулевую» или вообще указывают некий ми-фический убыток.— Должен сказать, что ситуация, когда крупные компании «косят» под «ма-лышей», создаёт пробле-мы не только с наполняемо-стью доходной части регио-нального и местных бюдже-тов, но и для тех малых пред-приятий, которые работают с полным соблюдением зако-нов, — считает Анатолий Фи-

липпенков. — Своим дробле-нием крупные организации искусственно раздувают ко-личество небольших фирм, работающих в регионе, и тем самым мешают законопо-слушным малым предприя-тиям получать действитель-но нужную им помощь от го-сударства.На Среднем Урале это яв-ление особенно ярко прояви-лось нынешней весной, ког-да региональная власть об-суждала возможность введе-ния дополнительных нало-говых льгот для малого биз-неса. Как рассказал Анатолий Филиппенков, тогда у идеи уменьшения ставок по мест-ным налогам для небольших предприятий оказалось нема-ло противников. Свои возра-жения они объясняли имен-но тем, что количество малых предприятий в регионе ве-лико и, следовательно, очень большая сумма выпадет из областного бюджета, если со-кратить налоги.— Благо, что нам удалось доказать властям свою точку зрения и добиться введения 

налоговых льгот для малого бизнеса с начала 2013 года, но в целом, я считаю, эту про-блему нужно как-то решать, — уверен Анатолий Филип-пенков. — Как эксперт в этой сфере, я должен сказать, что сегодня ни у одного органа власти, ни у госстатистики, ни у налоговой службы нет полностью достоверной ин-формации о том, сколько в регионе работает настоящих малых предприятий и сколь-ко фирм только маскируется под малый бизнес, на деле яв-ляясь частью крупной компа-нии.Поскольку сложно отде-лить фирмы, появившиеся в результате искусственно-го раздробления крупных компаний, от реально суще-ствующих малых предприя-тий, получается, что умель-цы «делить бизнес» не толь-ко успешно уходят от на-логов, но и лишают реги-он возможности нормально развивать малые предприя-тия и создавать новые рабо-чие места.

Нулевой балансПод вывеской деления бизнеса скрываются многие миллионы рублей, которые не поступают в госказну

«Матрёшка» стала 
распространённым 
способом ведения 
бизнеса в России 
— под видом 
множества 
маленьких фирм 
скрывается 
компания-монстр

Выстроенная 
ещё в советские 
времена система 
управления 
грузоперевозками 
не была 
рассчитана 
на работу почти 
двух тысяч 
операторов. 
Они попросту 
стали мешать 
другу другу, 
забивая дорожную 
сеть своими 
вагонами
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