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Депутат Государственной 
Думы РФ, заместитель пред-
седателя Комитета ГД РФ 
по промышленности Павел 
ДоРохин ежемесячно 
будет вести приём предпри-
нимателей с их проблемами 
и предложениями, а его 
помощник Виктор  
КосиноВ будет встречать-
ся с деловым народом три 
раза в неделю.

–Это специализированная 
общественная приёмная по под-
держке малого и среднего биз-
неса, по контактам с его пред-
ставителями, мы понимаем, что 
именно этот сегмент бизнеса 
наиболее уязвим после вступле-
ния страны в ВТО, – поясняет 
депутат Павел Дорохин. 

После окончания переход-
ного периода будут сняты все 
ограничения протекционист-
кого характера, таможенные 
пошлины и другие косвенные 
механизмы регулирования 
вхождения зарубежных произ-
водителей на внутренний рынок 
России. 

По словам Дорохина, се-
годня у многих отечественных 
предпринимателей есть отчёт-
ливое понимание, что нашим 
политическим и экономическим 
конкурентам сильная Россия 
с модернизированной эконо-
микой не нужна, так как мир 
в части промышленного про-
изводства уже давно поделён. 
Транснациональным корпора-
циям не нужно возрождение на-
шего автопрома, авиационной 
промышленности.

–Зачем им российские са-
молёты и скоростные поезда, 
когда они сами всё это произ-
водят и нам с удовольствием 
продадут? Вы слышали от 
«Боинга» или «Аэрбаса», что 
они заинтересованы, чтобы 
наши самолёты появились на 
международных рынках? Они 
уже поделены. Условия конку-
рентной борьбы – это жёсткие 
условия, это капитализм, будет 
побеждать тот, кто захватит 
большую долю рынка.

Сергей Мазуркевич, пред-
седатель правления НП «Союз 
малого и среднего бизнеса 

Свердловской области» убеж-
дён, что появление такой при-
ёмной в нашем городе очень 
нужно и своевременно:

–Это пока единственная в 
стране профильная депутатская 
приёмная, именно комитета по 
промышленности. Это наиболее 
короткая и чёткая связь между 
предпринимателем и законо-
дателем. Предприниматель 
сможет напрямую общаться с 
высшим органом законодатель-
ной власти нашего государства 
и выходить как с проблемами, 
так и с предложениями. На-
деюсь, что такое общение даст 

помощь и толчок к развитию 
предпринимательства.

В рамках ВТО у нас основной 
удар примет как раз средний 
и малый бизнес, сейчас мы, 
говоря откровенно, не совсем 
готовы к конкуренции с теми 
же европейскими предпринима-
телями. Нам нужно приложить 
большие усилия, чтобы соз-
дать в стране благоприятный 
деловой климат, нормальные 
условия, чтобы бизнес был ин-
тересен молодым людям, чтобы 
граждане шли в предпринима-
тельство. Нормальные условия 
– это и адекватная налоговая 

нагрузка, и преференции неко-
торым видам малого и среднего 
бизнеса( например, связанного 
с социальными направления-
ми), и облегчение кредитной 
нагрузки – нормальные ставки 
и условия кредитования, юри-
дическое и информационное 
сопровождение. Если мы го-
ворим о создании миллионов 
рабочих мест, то ставку как 
раз надо делать на средний и 
малый бизнес. Он основа ста-
бильности экономики, если мы 
потеряем этот слой, мы потеря-
ем отечественную экономику. 
Нельзя делать ставку только 
на крупный бизнес, это просто 
стратегически будет неверно.  

Павел Дорохин уверен, что  
Государственной Думе нужно 
как можно быстрее, не за-
тягивая, принимать несколько 
важнейших законов.

–Во-первых, необходим 
закон о национальной про-
мышленной политике, который 
бы сбалансировал все инте-
ресы и прописал программу 
взаимодействия по отраслям 
промышленности. Во-вторых, 
нужен закон о стратегическом 
планировании (стратегическим 
и индикативным планировани-
ем занимаются все ведущие 
страны мира), где бы давались 
перспективы в экономике на 
три, пять, десять лет. Види-
мость горизонта для макси-
мальных целей должна быть 
до тридцати лет. Чтобы было 
понятно, куда идти и в какие 
отрасли вкладывать деньги, 
чтобы они как локомотивы вы-
таскивали нашу экономику. И 

третье, необходимо развитие 
инфраструктуры в бизнесе, 
в промышленности на осно-
ве частно-государственного 
партнёрства. Государство 
определяет приоритеты, под-
сказывает или приглашает 
частный бизнес вести то или 
иное направление и даёт га-
рантии, что в течение опреде-
лённого срока сюда можно 
вкладывать деньги, и условия 
будут незыблемыми.

Сергей Мазуркевич призвал 
предпринимателей не рассма-
тривать специальную депутат-
скую приёмную как точку, куда 
можно обращаться только со 
своими жалобами:

–Меньше жалоб – больше 
дел! Надо приносить свои пред-
ложения по развитию бизнеса, 
на этой площадке будут аккуму-
лироваться наши идеи, которые 
напрямую поступят законода-
телям, чтобы они оперативно 
реагировали на наши проблемы 
и могли вносить изменения в за-
коны, касающиеся бизнеса.

Павел Дорохин подтвердил, 
что в его приёмной готовы дер-
жать руку на пульсе деловой 
жизни, рассматривать интерес-
ные бизнес-проекты, стартапы, 
и если по одной теме набира-
ется несколько предложений, 
делать системные выводы, 
обобщения и превращать их в 
депутатские запросы и законо-
дательные инициативы.

–Наша приёмная на Воево-
дина 8, седьмой этаж, кабинет 
701, пропускной системы там 
нет. Приходите, поддержим.

Виктор КоЧКин

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.07 +0.10 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.33 +0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Уверенность  или беспечность?
1 В связи с этим возникает, по крайней мере, два вопроса – разумна ли финансовая стра-тегия среднего уральца и на-сколько позитивно такое по-ведение граждан для эконо-мики как опорного края, так и всей державы?На фоне других феде-ральных округов у нас боль-шое количество предпри-ятий, достаточно высокий уровень зарплат – и это об-надёживает.–Объём розничных кре-дитов даже можно увеличить как минимум в два раза. На-ши люди уверенно чувству-ют себя, не ожидая кризис-ных явлений, и готовы идти на такой ответственный шаг, как кредит, – считает дирек-тор Центра маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков. – Кредитная нагрузка обыч-ной семьи, по банковской ста-тистике, составляет три про-цента в доходах и не превы-шает расходы на табак и ал-коголь, а также гораздо ниже платежей за услуги организа-ций ЖКХ.  Это заявление Дмитрий Лепетиков подтвердил также  среднероссийским показате-лем просроченных задолжен-ностей по кредитам для граж-дан. По его словам, он мини-мален даже по сравнению с докризисными временами и 

не превышает 4,5 процента от количества всех выданных кредитов. Это не может не ра-довать всех уральцев, в том числе и свердловчан. А так-же банковский сектор, кото-рый, по мнению того же Дми-трия Лепетикова, проведше-го на днях в Екатеринбур-ге видеопресс-конференцию, хорошо развит в УрФО. Он от-метил присутствие в Сверд-ловской области всех лиде-ров российского банковско-го сектора и сильные регио-нальные банки, локомотивом для развития которых, по на-метившимся в последнее вре-мя тенденциям, может стать именно ритейл, то есть роз-ничные услуги банка физи-ческим лицам. Если бы не два «но». Как утверждают судеб-ные приставы, во всех реги-онах Уральского федераль-ного округа должников по банковским кредитам среди физлиц действительно ста-новится меньше, но суммы просроченных долгов – боль-ше. Особенно сложно взыски-вать их с тех граждан, кото-рые получили заём без обе-спечения и поручительства. По данным Центробанка, на начало июня текущего го-да просроченная задолжен-ность физических лиц в стра-не выросла на 6,6 процента. В большей степени это просро-ченные кредиты, выданные наличными. Второй негатив-ный момент – превышение 

почти в два раза в предыду-щие два года темпов приро-ста кредитов над общими по-казателями банковских вкла-дов граждан. Правда, по уве-рению Дмитрия Лепетикова, в текущем году эти показате-ли почти уравнялись, но что будет дальше? Этот эксперт настроен позитивно, считая, что в случае кризиса, кото-рый он, впрочем, склонен не ожидать, как многие в следу-ющем году, оскудевшие в ре-зультате массового кредито-вания населения банковские фонды спасёт правительство страны.–Если на внешнем фон-довом рынке не всегда удоб-но занимать, то внутренний вполне перспективен. Прави-тельство заявило о том, что намерено развивать внутрен-ний фондовый рынок облига-ций, а банки для этого на се-годняшний день самые при-влекательные заёмщики, да-ющие самую точную отчёт-ность, – заявил он.Однако государственная власть не вполне разделяет эти надежды.Третьего октября, как со-общает интернет-портал пра-вительства России, премьер-министр Дмитрий Медве-дев провёл в Горках совеща-ние с представителями Сбер-банка, ВТБ, Газпромбанка, ВТБ24, Альфа-банка, МДМ-банка и других крупнейших отечественных кредитных организаций. На этой встре-

че, в числе прочих, обсужда-лась и возможность направ-ления средств Минфина Рос-сии в банковскую систему в связи  с  нехваткой  в ней лик-видности. Сами присутство-вавшие главы банков выра-зили обеспокоенность про-грессирующим ростом порт-фелей потребкредитов,   вы-сокомаржинальным – за счёт вкладов населения –  рознич-ным кредитованием. Это за-медляет прирост экономи-ки, поскольку предприяти-ям достаётся меньше креди-тов. Ряд банкиров, поддер-жанных главой Центробанка, обратился с просьбой к Дми-трию Медведеву дать Банку России полномочия ограни-чивать ставки не только по депозитам, но и по кредитам. Другие, в частности, заме-ститель председателя прав-ления Райффайзенбанка Ан-дрей Степаненко, объяснили неоправданный рост рознич-ного кредитования в таких больших масштабах и по та-ким ставкам гарантией воз-врата депозитов Агентством страхования вкладов.Но все  участники совеща-ния согласились, что злоупо-требление розничным креди-тованием в целом для обеих сторон – и физических лиц, и банков – представляет реаль-ные риски, особенно в случае изменения ситуации в миро-вой и отечественной эконо-мике.Прямая связь для малого и среднего бизнесаВ Екатеринбурге начала работу профильная приёмная Комитета Госдумы РФ по промышленности
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«Деньги  
без финансовой 
разумности –  
это те деньги,  
что вскоре 
пропадут». 
Роберт Кийосаки, 
предприниматель

сергей Мазуркевич, юрий Чумерин, директор НП «союз стройиндустрии свердловской 
области», и Павел Дорохин (слева направо) после открытия депутатской приёмной  провели 
пресс-конференцию для журналистов

Не дали тепло – звоните 
на «горячую линию» 
в понедельник, 8 октября, открылась «горя-
чая линия» министерства энергетики и ЖКх 
свердловской области по вопросам тепло-
снабжения потребителей.

аналогичные «горячие линии» со второй 
декады сентября уже работают в каждом му-
ниципальном образовании региона. номера 
их телефонов размещены на официальных 
сайтах администраций и в разделе «горячая 
линия» на сайте областного министерства.

по сообщению заместителя министра ан-
дрея кислицына, в настоящее время подача 
тепла началась во всех муниципальных обра-
зованиях области. к прошедшим выходным  в 
батареи отопления всех социальных объектов 
и жилых домов должны были подать горячую 
воду. в случае, если этого где-то не произошло, 
а представители коммунальных организаций и 
органов местного самоуправления уклоняются 
от объяснения причин нарушения графика по-
дачи тепла, граждане могут обратиться непо-
средственно в министерство энергетики и Жкх 
по телефону «горячей линии» 371-77-98.

валентина стЕПаНова

темпы роста  
российской экономики 
ставят под сомнение
всемирный банк в своём докладе об эко-
номике России понизил прогноз роста ввП 
страны на текущий год до 3,5 процента, ранее 
рост планировался на 3,8 процента, сообщает 
«Коммерсантъ».

в 2013 году эта международная органи-
зация также ожидает снижения роста россий-
ской экономики до 3,6 процента, что значи-
тельно отличается от ранее озвученных 4,2 
процента.  

«несмотря на небольшое повышение цен 
на нефть, мы прогнозируем снижение темпов 
роста в россии, – отмечается в докладе все-
мирного банка. – Такая корректировка явля-
ется отражением низкого урожая в сельском 
хозяйстве и худшей мировой конъюнктуры по 
сравнению с ожиданиями в начале года».

алексей сУхаРЕв

болгарский опыт  
для села
союз фермерских хозяйств болгарии намерен 
открыть в свердловской области своё пред-
ставительство. Как сообщается на сайте пра-
вительства области, такое заявление сделал 
глава фермерского союза болгарии цветан 
Геров на встрече в министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей региона.

по словам Цветана Герова, возглавляемое 
им объединение рассматривает различные на-
правления сотрудничества с российскими ре-
гионами. Дело в том, что болгарская сельско-
хозяйственная продукция известна российско-
му потребителю ещё с советских времён. и в 
интересах обеих сторон наладить её поставки 
в регион напрямую от производителя.

Также Болгария в течение нескольких лет 
работает по стандартам евросоюза и вТо и 
накопила богатый опыт международной инте-
грации своего сельского хозяйства в мировое 
хозяйство. Этим опытом, а также технология-
ми переработки овощей и фруктов специали-
сты этой страны готовы поделиться с наши-
ми аграриями.  

алексей РУДИН

Долги по использованию 
лесов на Урале 
уменьшаются
Долги текущего года по платежам за исполь-
зование лесов в российский и региональные 
бюджеты по состоянию на 1 сентября в це-
лом по Уральскому федеральному округу со-
ставили 682,1 миллиона рублей.

как сообщает департамент лесного хозяй-
ства по уральскому федеральному округу, с 
начала 2012 года  возбуждено 85 арбитраж-
ных дел на общую сумму 14,8 миллиона ру-
блей в отношении злостных неплательщиков 
по договорам аренды лесных участков. при-
няты решения судебных органов о расторже-
нии 21 договора на общую сумму 8,9 миллио-
на рублей. по 48 договорам аренды на сумму 
12,2 миллиона рублей судебное делопроиз-
водство прекращено в связи с добровольной 
оплатой долгов. 

в сентябре 2012 года в связи со сложив-
шейся ситуацией департамент лесного хо-
зяйства по уральскому федеральному окру-
гу обратился к директору Федеральной служ-
бы судебных приставов – главному судебному 
приставу рФ артуру парфенчикову с прось-
бой оказать содействие  работе судебных 
приставов-исполнителей в округе. 

Екатеринбург –  
на четвёртом месте  
по стоимости жилья
в рейтинге 38 городов с самой дорогой не-
движимостью, составленном РвК, четвёртое 
место – после Москвы, санкт-Петербурга и 
хабаровска – занимает Екатеринбург. 

в частности, квадратный метр жилья в 
городе в среднем стоит 67,2 тысячи рублей.  
но всё же екатеринбург сильно уступает сто-
лице россии –  в москве квадратный метр 
жилого дома продаётся в среднем по цене 
185 806 рублей. в санкт-петербурге – по  
91 399 рублей, а в хабаровске – по 69 ты-
сяч рублей.

в десятку городов с самой дорогой не-
движимостью также вошли сочи, калуга, 
ростов-на-Дону, Тюмень и уфа. резко доро-
жают, судя по рейтингу, квартиры в оренбур-
ге и Тюмени. 

валентина стЕПаНова

Елена АБРАМОВА
В этом году с целью оздо-
ровления российского тур-
бизнеса в закон «Об осно-
вах туристской деятельно-
сти в РФ» были внесены из-
менения. Обеспечат ли они 
прозрачность работы игро-
ков этого рынка? Сдела-
ют ли поездки более безо-
пасными? Эти вопросы об-
судили участники Второ-
го Уральского туристского 
конвента, состоявшегося на 
прошлой неделе в рамках 
международной выставки 
«Экспотревел-2012».«Размытость формулиро-вок и отсутствие привязок к конкретике делает закон в значительной степени «сле-пым» и неповоротливым», – заявил вице-президент Уральской ассоциации туриз-ма Сергей Бузько. И реши-тельно предложил вернуть принятые поправки назад в Государственную Думу – на доработку.– Закон суров, но это – за-кон. Поэтому нам придётся его исполнять, – заявил пред-ставитель Ростуризма Ан-дрей Тютюнник.Он подчеркнул, что по-правки направлены в первую очередь на защиту прав по-требителей.Согласно новой версии за-кона, турагентствам запре-щается предлагать услуги от своего лица. Они обязаны ра-ботать только от имени и по поручению туроператора. Со-ответственно за все просчёты в организации отдыха клиен-тов отвечает исключительно туроператор.–Почему же в законе не дано определение, кто такой  турагент и не обозначена сфе-ра его ответственности? – за-дала вопрос представитель-ница одной из екатеринбург-ских компаний.Член правления Россий-ского союза туриндустрии Ольга Санаева пояснила, что агент – посредник и отвечает только за достоверность ин-формации, представленной потребителям, и за передачу денежных средств от туриста к оператору.Туроператоры, в отличие от агентств, обязаны страхо-вать свою деятельность. И ес-ли с туристом во время отды-ха случились неприятности, он вправе рассчитывать на компенсацию.

В соответствии с новой ре-дакцией закона, страхование деятельности в этой сфере ста-ло дороже. А это значит, сла-бые игроки, у которых нет фи-нансовых возможностей дей-ствовать по новым правилам, будут вынуждены уйти с рын-ка. Казалось бы, это их пробле-мы. Но, как известно, чем мень-ше конкуренция на рынке, тем выше цены на путёвки.Ещё одно новшество за-ключается в том, что создаёт-ся некоммерческое объедине-ние «Ростурпомощь», и с мая 2013 года в сфере выездно-го туризма смогут работать только те операторы, которые вошли в объединение. В его рамках будет формироваться компенсационный фонд для экстренного решения про-блем, возникающих у россий-ских туристов за границей по вине туроператоров.–Создание Ростурпомощи не может быть единственно верным решением проблем, – подчеркнула директор одной из туристических компаний Ольга Коршун.По её мнению, необходимо на региональном уровне уси-лить контроль за деятельно-стью операторов, чтобы вы-являть проблемы на стадии их зарождения, а не только устранять последствия при помощи средств компенсаци-онного фонда.Не исключено, что созда-ние объединения повлияет на стоимость путёвок, предлага-емых компаниями, отчисляю-щим средства в фонд. Между тем, по словам Сергея Бузько, на сегодняшний день полови-на действующих в турбизнесе компаний – «серые». Они не в полной мере соблюдают ва-лютное и налоговое законо-дательство, не уделяют долж-ного внимания кадровой по-литике и при этом предлага-ют туры по демпинговым це-нам. Туристы же в большин-стве своём по-прежнему го-няются за дешевизной. Участ-ники конвента выразили бес-покойство по этому поводу.Исполнительный дирек-тор Ассоциации туроперато-ров России Майя Ломидзе от-метила, что все поднятые во-просы актуальны не толь-ко для Уральского региона, и предложила профессионалам этого рынка обязательно уча-ствовать и в доработке уста-ва объединения «Ростурпо-мощь».

Не гонялся  бы турист  за дешевизнойКуда приведёт новый курс отечественной индустрии путешествий?


