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Свердловчане
стали
экономнее
Денежные доходы населения Свердловской 
области в первом полугодии выросли на 10,4 
процента, расходы – на 9,6 процента.

Объём денежных доходов населения 
Свердловской области в январе-июне 2012 
года составил 637,7 миллиарда рублей, что на 
10,4 процента больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года, сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на Свердловскстат. Де-
нежные расходы населения за этот период 
составили 633,2 миллиарда рублей (рост на 
9,6 процента).

Так, в первом полугодии население регио-
на израсходовало на покупку товаров и опла-
ту услуг 521,1 миллиарда рублей, что на 11,7 
процента больше, чем в соответствующем пе-
риоде 2011 года. Сбережения составили 36,3 
миллиарда рублей (снижение на 14 процен-
тов). В июне денежные доходы населения об-
ласти составили 121,4 миллиарда рублей и 
увеличились по сравнению с июнем 2011 
года на 8,9 процента, денежные расходы на-
селения – 117,7 миллиарда рублей (рост на 
8,1 процента).

Виктор КОЧКИН
Привлечь дополнительные 
налоговые отчисления в 
региональный бюджет по-
зволит соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве 
Свердловской области, ко-
торое вчера подписали гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев и исполнительный ди-
ректор ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент» Герман Хан.

Цена вопросаСоглашение о стратегиче-ском сотрудничестве заклю-чено в связи с приобретением нефтяной компанией активов в Свердловской области –  то-пливозаправочной компании (ТЗК) «Кольцово» и сети АЗС. В рамках соглашения пра-вительство области намере-но содействовать рассмотре-нию вопросов о предоставле-нии ТНК-ВР земельных участ-ков и полос отвода на автомо-бильных дорогах для строи-тельства АЗС и объектов до-рожного сервиса, а также ока-зывать различного рода по-мощь в реализации проектов, направленных на развитие и модернизацию ТЗК.Этим наша область гото-ва помочь компании. На что можно рассчитывать в ответ? Официально в резиденции гу-бернатора сообщили, что:«Деятельность ТНК-ВР в регионе ориентирова-на на обеспечение потреб-ностей Среднего Урала в не-фтепродуктах и поддержку социально-экономических программ. Компания будет обеспечивать поступление налоговых и других обяза-тельных платежей в консоли-дированный бюджет Сверд-ловской области. Основной актив ТНК-ВР в регионе –  ТЗК «Кольцово» – является од-ним из крупнейших налого-плательщиков, прогнозируе-мые отчисления в бюджеты всех уровней только в 2012 году составят 152 миллиона рублей, в ближайшие три го-да эта сумма будет уже около 500 миллионов рублей».Настало время небольших спичей, как и положено перед ответами на вопросы прессы.  – Мы стремимся создавать комфортные условия для раз-вития бизнеса в регионе, для прихода к нам в территорию 

ПодзаправимсяСотрудничество с ТНК-ВР увеличит поступления налогов в бюджет Свердловской области

6СпРавка «оГ»
оСновныЕ хаРактЕРиСтики тЗк:l Резервуарный парк объемом 18 тысяч кубометров.l 12 топливозаправщиков аэродромных.l Персонал 126 человек.l Ежедневно заправляется 40-80 воздушных судов.l Ежедневный объём заправки 350-600 т.l Ежегодно обслуживается до 123 авиакомпаний.l Основные поставщики (сейчас): Лукойл, Башнефть, Роснефть, 

ТНК-ВР.

крупных интегрированных компаний. Для области это - дополнительные поступле-ния в бюджеты всех уровней, а также новые возможности в реализации наших амбициоз-ных планов, связанных, к при-меру, с заявкой на проведение «Экспо-2020», - отметил глава региона.Исполнительный дирек-тор «ТНК-ВР  Менеджмент» Герман Хан в ответ не пре-минул заметить, что «компа-ния имеет длительный пози-тивный опыт деловых отно-шений с губернатором, поэ-тому у нас есть перспективы для поддержания инициатив и для дальнейшего развития партнёрских отношений, ко-торые приведут к процвета-нию ТНК-ВР и Свердловскую область».Тут поневоле подумалось, что если соглашение заклю-чено на срок до 31 декабря 2016 года, то надо понимать, что к тому времени это про-цветание как раз и придёт. Или соглашение будет про-лонгировано?Тем временем губернатор ещё раз обратил внимание собравшихся, что строитель-ство и ввод новых объектов и мощностей по реализации не-фтепродуктов – это для обла-сти рост акцизов, увеличение доходов в областной бюджет. И как бы даже противореча самому себе, признался: «По-ка от ТНК не очень много на-логов». Видимо, цифра в 152 миллиона рублей уже пока-залось ему не совсем серьёз-ной, поэтому он решил доба-вить позитива: «Сегодня, при подписании соглашения, бы-ла определена динамика та-кого роста по восемь процен-тов в год».
История вопросаТНК ВР купила топливоза-правочную компанию  в мар-те этого года. Естественно, не мог не возникнуть вопрос к господину Герману Хану, а чем занимались  его менед-жеры потом?– Осмыслением, перефор-матированием команды, на-чалом внедрения стандар-тов компании, составлени-ем планов развития. Нужна полная реорганизация, там же оборудование в основном середины-конца 80-х годов. В 

следующие четыре года будет проведена масштабная ре-конструкция, задача – выве-сти предприятие на уровень лучших, первоклассных, меж-дународных стандартов. И по качеству работы, и по эконо-мическим показателям, и по технике безопасности, и по экологической безопасности. Планируется увеличение ра-бочих мест за счёт роста объ-ёмов и ассортимента услуг.
– Сколько планируется 

потратить на реконструк-
цию комплекса и будут ли 
привлекаться местные под-
рядчики?–  К примеру, на время ре-конструкции планируется привлечь более 200 человек. Общий объем инвестиций ТНК-ВР в топливозаправоч-ный комплекс в 2012-2014 годах составит порядка 600 миллионов рублей (из них до 300 миллионов на местных подрядчиков – прим.автора) Кроме того, компания собира-ется присутствовать на рын-ке Екатеринбурга и области сетью АЗС: за три-четыре го-да построим сеть первокласс-ных современных автозапра-вочных комплексов. В планах компании провести рекон-струкцию и завершить строи-тельство пяти АЗС в текущем году и девяти АЗС - в следу-

ющем. В целом же, в области планируется создание сети из 45-50 АЗК под брендом TНК с магазинами сопутствующих товаров и широким спектром услуг. Планируемый объем реализации - 150 миллионов литров топлива в год.
– Будет ли теперь пони-

жена стоимость авиакеро-
сина, ведь Кольцово счита-
ется одним из самых доро-
гих для заправки аэропор-
тов России?Тут Евгений Куйвашев, как показалось, с укоризной взглянул и со вздохом отве-тил вопросом на вопрос:– Если мы стремимся к созданию нормальных усло-вий для существования биз-неса, то какое право мы име-ем вмешиваться в образова-ние цены?  За исключением всяких (картельных) сгово-ров, конечно, но в этом ТНК 

никогда замечен не был. Ры-ночное образование цены должно быть.
– Как изменится цена на 

заправку? – был адресован 
вопрос уже исполнительно-
му директору Герману Хану.Герман Борисович тоже от ответа уходить не стал и от-ветил прямо, но несколько туманно:– Цена – рыночная суб-станция, и сложно прогнози-ровать, какая будет динамика и конъюнктура. Интересно, а какого ещё ответа ждали коллеги? Цена заправки определяется себе-стоимостью керосина в закуп-ке, накладными расходами по приёмке, хранению и заправ-ке и плановой прибылью ТЗК. Не надо забывать, что на по-купку  его акций ТНК ВР при-шлось выложить сто милли-онов долларов. И вообще-то минэкономразвития 

уточнило трёхлетний 
макропрогноз 
для России
в соответствии с ним инфляция и отток капи-
тала будут выше, а рубль будет ослабевать. 
об этом сообщило агентство Reuters со ссыл-
кой на заявление замминистра экономиче-
ского развития РФ андрея клепача. 

Оценки темпов роста ВВП и промыш-
ленного производства незначительно повы-
шены в 2012 году, а на 2014-2015 годы по-
нижены. Сейчас ожидается, что в этом году 
ВВП составит 3,5 процента вместо прогно-
зировавшихся ранее 3,4 процента, в 2013 
году — 3,7 процента вместо 3,8 процента, 
в 2014 году — 4,3 процента вместо 4,4 про-
цента и в 2015 году — 4,5 процента вместо 
4,7 процента. Прогноз темпов роста про-
мышленного производства повышен в 2012 
году до 3,6 процента с 3,1 процента ранее, в 
2013 году — до 3,5 процента с 3,4 процен-
та, в 2014 и 2015 годах — до 3,7 процента 
с 4,1 процента и 4,2 процента соответствен-
но. Инвестиции в основной капитал в этом 
году составят 5,5 процента вместо ожидав-
шихся ранее 6,6 процента. По словам зам-
министра, ведомство пересмотрело в сто-
рону уменьшения среднегодовую цену на 
нефть в 2012 году цену со 115 долларов 
до 109 долларов за баррель, но сохрани-
ло неизменным прогноз её цены на 2013 и 
2014 годы — 97 долларов и 101 доллар со-
ответственно. Минэкономразвития повы-
сило прогноз среднегодового курса рубля 
на этот год до 31,3 с 29,2 рубля, на следу-
ющий год до 32,4 с 29,7 рубля, на 2014 год 
— до 33 с 30,5, на 2015 год — до 33,7 ру-
бля с 31,5.

Сергей вЕРШинин
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нас ждёт рост тарифов 
на услуги Жкх
C 1 сентября тарифы на отопление, горячее 
и холодное водоснабжение и водоотведение 
вырастут на 5,6 процента. привычная тради-
ция начинать новый год с повышения тари-
фов была нарушена. Зато стоимость услуг 
Жкх в этом году меняется в два этапа. вто-
рая волна повышения нас ждёт в сентябре. 
 

–Для потребителя самое важное то, что 
общая сумма в платёжке в итоге не должна 
увеличиться более чем на 15 процентов, по 
сравнению с показателями первого полуго-
дия при сопоставимых объёмах потребления 
услуг, – подчеркнул председатель Региональ-
ной энергетической комиссии (РЭК) Сверд-
ловской области Владимир Гришанов во вре-
мя «прямой линии», состоявшейся вчера в 
«Областной газете».  

В течение часа читатели нашего издания 
звонили в редакцию и напрямую задавали 
свои вопросы председателю РЭКа. Они пыта-
лись разобраться, из чего складывается пла-
тёж за ту или иную услугу. Спрашивали, как 
изменятся нормативы потребления услуг, кто 
теперь утверждает нормативы: РЭК или му-
ниципалитеты, можно ли обойтись без уста-
новки счётчиков. Люди жаловались на свои 
управляющие компании и интересовались, 
как вернуть деньги, которые, по их мнению, 
взяли с них незаконно.   

подробный отчёт о «прямой линии» читай-
те в одном из ближайших номеров «оГ».

а в сегодняшнем номере «оГ» мы публи-
куем два постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
от 27 августа 2012 года: об утверждении нор-
мативов потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению и об утверждении норма-
тивов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению и во-
доотведению. текст постановлений опублико-
ван на странице 14.

Елена абРамова

эти затраты тоже надо как-то оправдывать.
– Как вы относитесь к 

планам Лукойла тоже по-
строить свой заправочный 
комплекс в аэропорту?– Мы относимся к этому спокойно и готовы привет-ствовать конкуренцию (чест-но говоря, особого энтузиаз-ма в этот момент на спокой-ном лице исполнительного директора  ОАО «ТНК ВР Ме-неджмент» как-то не просма-тривалось).Губернатор  сгладил воз-никшую немного неловкую паузу:– Мы рады приходу в об-ласть любого доброго, хоро-шего, большого бизнеса...

– Евгений Владимиро-
вич, о какой цифре идёт 
речь? Сколько ТНК гото-
во вложить в поддержку 
социально-экономических 
программ области?– Рассматривая соглаше-ние, мы договорились опре-делиться в объёмах по со-циальному сотрудничеству с компанией. Понятно, что цифра эта не должна быть в ущерб их основному бизне-су, она скоро станет точно из-вестна, и мы обязательно об этом расскажем.

Союз машиностроительных предпри-ятий Свердловской области сердечно по-здравляет заместителя директора Союза 
Романовича Владислава Николаеви-
ча со славным юбилеем - 65-летием со 
дня рождения. Желаем крепкого здоро-вья, личного счастья, успехов во всех де-лах и начинаниях.

Президиум Союза 
машиностроительных предприятий 

Свердловской области
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Виктор КОЧКИН
Продолжение материала 
«круглого стола» вчераш-

него номера «ОГ». 
Стоит ли бояться в России 
мирового кризиса? Вопрос 
в большей степени ритори-
ческий.  Кризисные явле-
ния в России – это сильно 
производная вещь от того, 
что происходит в мире. Как 
это ни обидно и печаль-
но, Россия не является ве-
дущей экономикой в мире, 
она является страной ведо-
мой. Именно поэтому, когда 
на Западе случается боль-
шой кризис, мы с лагом в 
несколько месяцев влета-
ем в него в полный рост.
Вот какой представляет-
ся картина приближаю-
щегося очередного витка  
уральским экспертам.

Константин ЮРЧЕНКО, 
директор департамента 
экономики Высшей школы 
экономики и менеджмента 
УрФУ: – Какие генеральные тренды мы видим сейчас в мировой экономике? Их два. Первый- это «закат Европы». Понятно, что европейская бюрократия сильно бьётся за то, чтобы сохранить еди-ную европейскую валюту и с ней всю долговую финан-совую систему. Но им это не удастся. (Вообще-то, для эко-номистов не было секретом, что евро нежизнеспособен в долгосрочной перспективе). Евро не выживет. Как толь-ко случится большой крах в зоне евро, так полетят боль-шинство европейских эконо-мик.  Для нас это очень важ-но, ведь тут же упадёт спрос 

на металлы, нефть, газ, на наше сырьё. А мы понимаем, что наш федеральный бюд-жет на 50 процентов запитан от нефти.Второй макротренд – вы-боры в США, как они пройдут и как закончатся. Как вы по-нимаете, ни на ту, ни на дру-гую ситуацию наша стра-на повлиять не может, а обе эти ситуации на нас повли-ять могут.
Александр НАРОВСКИЙ, 

исполнительный директор 
строительной компании:–Что касается сценари-ев развития ситуации в 2012 году и на 2013 год. Да, основ-ная часть рассматриваемых сценариев склоняется к углу-блению и расширению кри-зиса. В моем понимании, кри-зис будет затрагивать в пер-вую очередь еврозону, он бу-дет продолжаться в США. В данный момент Европа реша-ет проблему внутреннего ре-гулятора. Но я не считаю, что евро умрёт. Конечно, Европа ещё «подпросядет», но ЕЦБ уже проводит политику сни-жения ликвидности, они при-дут к мощному единому регу-лятору. Нашу страну  кризис затронет в меньшей степе-ни. Нас ожидает такое же сни-жение ликвидности, то есть потихоньку уровень потре-бления населения будет сни-жаться. Вы заметили, что в заяв-лениях руководителей стра-ны, чиновников высокого ранга, в  федеральных СМИ всё чаще звучит тема попу-ляризации рабочих профес-сий. Что у нас слишком мно-го юристов-экономистов и нам нужно среднетехниче-

ское образование. В этом можно увидеть плавный пе-реход к экономике производ-ства. Ведь кризис 2008 года начался с финансового кри-зиса. То есть финансовая эко-номика, не подкреплённая  серьёзным реальным про-изводством, после «перегре-ва» начала сыпаться. У нас в России мощная сырьевая ба-за, Урал – промышленный центр страны. У нас есть что делать, у нас есть оставшаяся от Советского Союза (пусть и подустаревшая и не совсем эффективная) мощная про-изводственная база, которая может стать центром при-влечения инвестиций. В кон-це концов деньги с Запада могут переехать сюда. По су-ти, у нас есть потенциал ро-ста в данном кризисе.Как показывают расчё-ты негативных сценариев - в случае, если просядут реаль-ные рынки и резко упадет спрос на сырьё, то неизбеж-на девальвация рубля. Рубль обесценится до 45-46 рублей за доллар, автоматом раз-гоняется инфляция (стоит только посмотреть на долю импортных товаров в нашей потребительской корзине). И к сожалению, в отличие от ситуации 2008 года, сейчас у нас нет за спиной финансо-вой подушки безопасности в восемь триллионов рублей.Но как показал опыт 1998 года, девальвация рубля – это мощный драйвер роста нашей экономики. В этих условиях повышается кон-курентоспособность наших отечественных товаров (хо-тя бы просто потому, что им-портные становятся нашим 

покупателям не по карману), и наши заводы и  производ-ственные компании получа-ют хороший шанс не просто выжить, но и даже нарастить производство.Наиболее безопасные ра-бочие места во время кризи-са — сфера реального произ-водства, в том числе строи-тельство. Хуже придется сфе-ре услуг, она, во всяком слу-чае, просядет первой. Сниже-ние покупательского спроса реально почувствуют на себе  рестораны, кафе, салоны кра-соты и фитнес-центры (при-чём, что интересно, преми-умкласс в этом сегменте бо-лее выживаем, чем  заведе-ния экономкласса и низшей ценовой категории). В зоне риска однозначно работники рекламных и дизайнерских студий и прочих «эфемер-ных» производств. Неплохо ещё пересидеть кризис и на госслужбе, хотя бюджетники и могут остаться без индек-сации зарплат, но тут уж не до жиру...Ну а если у вас есть не-большие накопления пе-ред кризисом, то тут экспер-ты были  единодушны, как их эффективней инвестиро-вать.Всегда считалось, что лучше вкладывать день-ги в... себя, в свой человече-ский капитал. В здоровье, об-разование, детей. Кризис мо-жет обесценить вашу недви-жимость, изничтожить ваши ценные бумаги, инфляция сожрёт ваши наличные нако-пления, а «умище» вы никуда не денете.

Сценарии выживанияЧто ожидать в России накануне очередного витка мирового кризиса

За ритуальным 
обменом папками  
с подписанными 
соглашениями и 
символическим 
рукопожатием 
губернатора 
Евгения куйвашева 
(справа) с Германом  
ханом –  
500 миллионов 
налоговых 
отчислений 
в бюджеты и 
создание новых 
рабочих мест


