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На Среднем Урале 
за модернизацию 
бизнеса будут 
платить
В Свердловской области введены новые ин-
струменты государственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, сообщает пресс-
служба Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства. С октября 
2012 года предприятиям с численностью со-
трудников от 50 человек субсидируется часть 
затрат на приобретение оборудования для 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг). 

Сумма субсидии – до 10 миллионов ру-
блей. Предприятиям с той же численностью 
выдаются субсидии до 10 миллионов рублей 
на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам, которые были привлечены в россий-
ских кредитных организациях на строитель-
ство производственных зданий и (или) при-
обретение оборудования для развития произ-
водства товаров (работ, услуг).

Кроме того, субсидируется часть затрат 
и до одного миллиона рублей на техноло-
гическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства, часть затрат на по-
вышение энергоэффективности производ-
ства: от 0,5 миллиона рублей на повыше-
ние квалификации сотрудников по про-
граммам энергосбережения, до трёх мил-
лионов рублей на реализацию энергосбере-
гающих мероприятий. «Старые инструмен-
ты поддержки – микрофинансирование, по-
ручительства по кредиту, бесплатные про-
граммы обучения – по-прежнему будут ра-
ботать, а некоторые даже прирастают до-
полнительными ресурсами», – отметил Ан-
тон Гервасьев, директор Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринима-
тельства.

Сергей ВЕРШИНИН

Региональные 
авиаперевозки 
«заправят» миллиардами
Владимир Путин на встрече с министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым обсу-
дил проблемы развития региональных авиа-
перевозок.

На каждый год, начиная с 2013-го, на эти 
цели в бюджете министерства будет заплани-
ровано по пять миллиардов рублей.

Почти три миллиарда рублей из этой 
суммы предполагается истратить на созда-
ние программы субсидирования маршрутной 
сети авиаперевозок между субъектами Рос-
сии, прежде всего в Дальневосточном, Ураль-
ском, Сибирском и Северо-Западном феде-
ральном округах.

Со следующего же года министер-
ство транспорта запускает пилотный про-
ект на принципах софинансирования со все-
ми субъектами Приволжского федерального 
округа, цель которого – в пять раз увеличить 
объём региональных перевозок. В случае его 
успешности, аналогичные разработки нач-
нутся на других территориях страны.

Налоговикам 
не хватает «пятёрок»
Федеральная налоговая служба России (ФНС 
РФ) организовала на своём сайте анкетиро-
вание россиян. Основной вопрос, который ин-
тересует ведомство, это качество обслужива-
ния налогоплательщиков сотрудниками нало-
говых органов.

Результаты опроса за сентябрь текущего 
года показали, что хотя почти 90 процентам 
налогоплательщиков услуги были предостав-
лены в срок, всё же они оценили работу ин-
спекций положительно, но не на «отлично». 
Преобладают оценки «хорошо» и «удовлетво-
рительно».

ФНС России заявило о том, что учитыва-
ются все поступающие предложения, и про-
сит граждан активнее принимать участие в 
анкетировании на сайте.

МВФ ухудшил прогноз 
развития мировой 
экономики
Международный валютный фонд (МВФ) опу-
бликовал прогнозный отчёт о перспективах 
развития мировой экономики на 2012 и 2013 
годы.

В связи с дальнейшим ухудшением ма-
кроэкономической ситуации вследствие про-
должающегося долгового кризиса в Европе 
МВФ корректирует рост мирового ВВП в сто-
рону снижения – с 3,5 до 3,3 процента в 2012 
году и с 3,9 до 3,6 процента в 2013-м.

ВВП США в текущем году вырастет только 
на 0,1, а рост в следующем замедлится также 
на 0,1 процента.

Оценка сокращения экономики 17 стран 
Еврозоны на текущий год ухудшена с 0,3 про-
цента до 0,4 процента, а рост в 2013 году 
ожидается уже не на 0,7 процента, как ожида-
лось, а всего на 0,2 процента.

В странах СНГ, в том числе в России, 
МВФ ожидает лишь умеренного ослабления 
роста на фоне снижения цен на сырьевые то-
вары и ухудшения международной конъюн-
ктуры. Прогноз роста российской экономики 
в текущем году снижен с 4 процентов до 3,7 
процента, в следующем – с 3,9 процента до 
3,8 процента.

Рост мировой торговли также предпола-
гается на 0,6–0,7 процентных пункта ниже.

Средняя цена нефти (корзина Brent, WTI, 
Dubai) в 2012 году вырастет на 2,1 процента 
– до 106,18 доллара США за баррель. В сле-
дующем году нефть может подешеветь на 1 
процент. Летом фонд ожидал рост нефтяных 
цен на 4,2 процента в этом году и 6,5 процен-
та в следующем.

Валентина СТЕПАНОВА

хОзяйСТВО Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.09 +0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.35 +0.02 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Рудольф ГРАШИН
В Красноуфимском округе 
вынашивают планы по реа-
лизации двух инвестицион-
ных проектов в сфере перера-
ботки картофеля и овощей. 
Эта проблема обсуждалась и 
во время недавней встречи 
министра международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области  
Александра Харлова с гла-
вой Красноуфимского округа 
Павлом Лосевым.Один из таких проектов – строительство завода по вы-пуску медицинского крахмала, который применяется для вну-тривенного питания больных и производится из картофеля. На сегодня такой крахмал предла-гает только Китай, но руковод-ство Уральского фармкластера, по словам Павла Лосева, ищет возможности для выпуска  это-го препарата на Урале. И Крас-ноуфимский округ очень под-ходит в качестве сырьевой ба-зы для производства такого ин-новационного продукта. Мест-ные аграрии давно специали-зируются на выращивании кар-тофеля, а здешние почвы и кли-мат благоприятствуют его воз-делыванию.В этом году картофельные плантации в районе увеличили, под «второй хлеб» только в то-

варных хозяйствах здесь отвели 2571 гектар. И главная пробле-ма красноуфимских картофеле-водов – сбыт продукции. Под-считано, что реализация проек-та по производству медицинско-го крахмала смогла бы не толь-ко дать муниципалитету новые рабочие места, но и обеспечила бы сбыт картофеля в объёмах до одной тысячи тонн в месяц.Второй инвестиционный проект, который обсуждался, это создание предприятия по глубокой переработке овощей. –Вопросами глубокой пере-работки сельскохозяйственной продукции занимается весь ци-вилизованный мир, – комменти-ровал результаты своей поездки Александр Харлов, – такие техно-логии есть и в нашей стране. Уве-рен, что сотрудничеством в этой сфере могут заинтересоваться инвесторы из Дании, Венгрии, Германии, Нидерландов.  В настоящее время Сверд-ловская область имеет хоро-ший опыт международного со-трудничества в аграрной сфере с такими странами, как Дания и Финляндия. Правда, это сотруд-ничество в основном охватыва-ет отрасль животноводства, но, как считает министр, пришло время расширить наши контак-ты и в вопросах выращивания, хранения, переработки сельхоз-продукции.

Картофелем поднимут больныхВ самом западном округе области предлагают варианты глубокой переработки сельхозпродукции
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев провёл 8 октября ра-
бочую встречу с председате-
лем наблюдательного сове-
та ООО «Компания «Базовый 
элемент», генеральным ди-
ректором ОАО «РусАл» Оле-
гом Дерипаской, сообщила 
вчера пресс-служба кабине-
та министров.Обращает на себя внима-ние тот факт, что обычно на официальном сайте прави-тельства России помещается либо подробная стенограмма подобных встреч, либо вступи-тельное слово самого премьер-министра. Информация же о нынешней беседе главы каби-нета с совладельцем и руково-дителем крупнейшего алюми-ниевого холдинга страны чрез-вычайно скупа.«На встрече обсуждалась перспектива развития алюми-ниевой отрасли, в частности, создание на базе уральских и северо-западных алюминие-вых заводов производств по выпуску продукции высоко-го передела», — вот и всё, что озвучено пресс-службой пра-вительства РФ и распростране-но всеми ведущими новостны-ми агентствами России.При  этом интернет-издание moscow-post.ru, на-пример, обращает внимание на тот факт, что на прошедшей недавно XXVII Международ-ной алюминиевой конферен-ции глава «РусАла» Олег Дери-паска во время своего высту-пления заметил, что дела в Рос-сии обстоят вовсе не так, как это обычно представляет за-падная пресса, и заявил: «По-сле выборов у нас относитель-но предсказуемое будущее. Но-вое правительство Дмитрия 

Медведева знает, что и как на-до делать. Безусловно, необхо-димо было время для форми-рования команды, однако этот этап позади, и уже с осени на-чинается хорошая, плодотвор-ная работа».Осень в разгаре, а «хорошей, плодотворной работы», безу-словно, правительство России ждёт и от «РусАла». Особенно после серии протестных акций на Богословском алюминие-вом заводе, а также на «Крас-ной шапочке» и других бокси-товых шахтах Североуральска, принадлежащих крупнейшему алюминиевому холдингу. Вла-дельцы «РусАла» летом «про-зондировали» реакцию руко-водства страны и обществен-ности, объявив о свёртывании своих производств на Урале и в северо-западном регионе по причине их низкой рентабель-ности. Возникшей, кстати ска-зать, не столько из-за дорого-визны электроэнергии, сколь-ко из-за нежелания хозяев «Ба-зового элемента» инвестиро-вать в модернизацию заводов и шахт. После серии многосто-ронних переговоров с профсо-юзами и местными властями, проходившими под контролем властей федеральных, в сентя-бре были, наконец, приняты взаимоприемлемые решения, позволяющие сохранить и мо-дернизировать БАЗ с наимень-шими потерями и для самой компании «РусАл».Так что встречу главы ка-бинета министров России с ру-ководителем «Базового эле-мента» следует рассматривать и как продолжение диалога о судьбе заводов и шахт в Северо-уральске. А скупость опублико-ванной информации об итогах этой встречи говорит о трудно-сти ведущихся переговоров.

«Красная шапочка»на голову ДерипаскеПремьер РФ напомнил олигарху о необходимости модернизации алюминиевых производств

Есть два пути. Каким идти?
Особая тема – инвестиции. В соответствии с текущей ди-намикой объём инвестиций по итогам 2012 года составит 404 миллиарда рублей. Чтобы выйти на целевые показатели Программы стратегии эконо-мического развития, надо каж-дый год наращивать сумму де-нег, вкладываемых бизнесом в развитие производства: в 2013 году – 440 миллиардов рублей, в 2014 – 480 миллиардов, и в 2015-м надо привлечь 524,5 миллиарда рублей.Председатель правитель-ства Свердловской обла-сти Денис Паслер отметил:  «В программе социально-экономического развития на ближайшие три года, на мой взгляд, недостаточно прора-ботана тема роста инвести-ционного капитала, тогда как для нас это важнейший критерий оценки деятельно-сти правительства и регио-на в целом. Мы должны чётко планировать этот показатель по отраслям, по муниципали-тетам. Только тогда мы смо-жем чётко видеть, кому надо помогать, и  какие для этого ресурсы использовать. Про-шу в декабре иметь деталь-

ную проработку по инвести-ционному капиталу. Особен-но в сферах промышленности и сельского хозяйства».Сельское хозяйство обла-сти сохраняет положитель-ную динамику в текущем го-ду. В прогнозируемый период ежегодный прирост объёмов валовой сельскохозяйствен-ной продукции будет состав-лять в среднем 1,8–2,3 про-цента в год, и к 2015 году на-ши аграрии должны даже чу-ток перегнать среднероссий-ские темпы роста (наши 103,1 процента, РФ – 102,8 процен-та).О зарплате. В текущем го-ду в Свердловской области темпы роста заработной пла-ты выше, чем в среднем по стране. Но по абсолютному показателю мы по-прежнему пока отстаём, по итогам года среднюю зарплату по обла-сти ожидаем в 25680 рублей, а среднероссийский показа-тель будет 26800 рублей.По целевому вариан-ту прогноза мы закладыва-ем более высокие показате-ли роста заработной платы в Свердловской области (13 процентов ежегодно), это по-зволит в 2015 году выйти на уровень 37290 рублей.Целевой вариант преду-

сматривает высвобождение работников в результате мо-дернизации производства, увеличение эффективности занятости, создание новых высокотехнологичных рабо-чих мест и, как следствие, по-вышение производительно-сти труда. Рост численности работ-ников, в свою очередь,  спо-собствует росту фондов опла-ты труда как основного бюд-жетообразующего показа-теля. Соответственно, будет увеличиваться и объём по-ступлений по НДФЛ ( налог на доходы физических лиц) в консолидированный бюд-жет Свердловской области, уже в 2012 году он составит около 67,1 миллиарда  ру-блей (112,4 процента к уров-ню 2011 года).Неудивительно, что роз-ничной торговле прогнозиру-ют тенденции опережающего роста. Её оборот в 2013 году достигнет 994 миллиарда ру-блей, а в 2015 году свердлов-чане потратят на покупки уже один триллион 342 миллиар-да рублей.Особо на заседании прави-тельства был отмечен такой отрадный факт: за январь-август 2012 года впервые был отмечен естественный 

прирост населения Сверд-ловской области – 594 чело-века. Так что заложенный по второму варианту прогноза естественный прирост насе-ления позволит выполнить поставленную в Программе социально-экономического развития на 2011-2015 годы основную задачу по сохране-нию и стабилизации числен-ности населения, что и под-твердит правильность основ-ных направлений развития нашего региона.

 кСТАТИ
Анатолий ОГлОблИН, и.о. министра экономики 

Свердловской области:
–Бюджет будет строиться исходя из инерционного 

варианта. Консервативный, осторожный подход к его 
формированию – это требование  нашего президента 
Владимира Путина и нашего губернатора Евгения Куй-
вашева. Такой подход нужен для обеспечения финан-
совой стабильности и выполнения всех взятых соци-
альных обязательств. Но это вовсе на означает, что  це-
левой вариант имеет меньшее значение, и показатели 
развития по второму варианту прогноза не надо выпол-
нять.

 Программа модернизации, программа новых рабо-
чих мест должны заработать, у нас в области 700000 та-
ких мест надо создавать (триста тысяч новых и четыре-
ста тысяч модернизированных). Это новые заводы и но-
вая инфраструктура, для этого и такие планы по при-
влечению инвестиций в область поставлены.
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Почти каждый год в области – перепроизводство картофеля. 
Расширить его рынок сбыта поможет глубокая переработка

Елена АБРАМОВА
Представители некоммер-
ческой организации «Об-
щество развития Екатерин-
бурга «ОРЕшек» направили 
губернатору Свердловской 
области Евгению Куйваше-
ву, полномочному предста-
вителю Президента РФ в 
Свердловской области Иго-
рю Холманских и митропо-
литу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому Кириллу от-
крытое письмо с просьбой 
вернуть программу в ста-
дию общественного обсуж-
дения.В преддверии чемпиона-та мира по футболу 2018 го-да и возможной победы за-явки Екатеринбурга на про-ведение ЭКСПО-2020 возни-кает вопрос, чем мы сможем развлечь и удивить много-численных туристов, кото-рые к нам прибудут. На се-годняшний день в регионе, пожалуй, только один город пытаются целенаправлен-но развивать как туристиче-ский центр. Это — Верхоту-рье. Существует комплекс-ная целевая программа «Формирование туристско-рекреационной зоны «Ду-ховный центр Урала», кото-рая реализуется уже боль-ше года.Представители некоммер-ческой организации «Обще-ство развития Екатеринбурга «ОРЕшек» направили губер-натору Свердловской обла-сти Евгению Куйвашеву, пол-номочному представителю Президента РФ в Свердлов-ской области Игорю Холман-ских и митрополиту Екате-ринбургскому и Верхотурско-му Кириллу открытое письмо с просьбой вернуть програм-

му в стадию общественного обсуждения.–Она — единственная на всю область и развивает лишь ограниченную террито-рию, остальные города, в том числе и Екатеринбург, оста-ются за рамками. Но духовная культура существует не толь-ко в Верхотурье, и не толь-ко она может быть привлека-тельна для жителей и гостей региона. Программа не долж-на быть локальной, необходи-мо учитывать интересы все-го региона, – пояснил лидер инициативной группы обще-ства «ОРЕшек» Владимир Дя-гилев.По его мнению, в обще-ственном обсуждении долж-ны участвовать жители Ала-паевска, Ирбита, Невьянска… – все, кто неравнодушен к во-просам развития Свердлов-ской области.– Урал – родина русско-го золота, страна камней-самоцветов, место, где жи-вёт Хозяйка Медной горы, но у нас нет внятной программы развития минералогическо-го направления. У нас заме-чательные природные парки, но нет единого замысла их ис-пользования и развития, – от-метил Владимир Дягилев.Советник губернатора Свердловской области Ва-дим Дубичев одобрил идею общественного обсуждения. Он отметил, что в процес-се создания программы «Ду-ховный центр Урала» этот этап, действительно, отсут-ствовал.– Сегодня у нас измени-лась структура областного правительства: уже нет как такового министерства куль-туры и туризма, и функции по развитию туризма пере-даны министерству эконо-

мики. Кроме того, сейчас есть проблемы с финансировани-ем программы, поэтому в лю-бом случае в неё придётся вносить изменения. Возник-шую паузу мы можем смело использовать для интенсив-ного общественного обсуж-дения программы с целью её улучшения, – считает Вадим Дубичев.Его точка зрения тако-ва: Верхотурье, безусловно, – жемчужина, но, что толку строить там прекрасные го-стиницы, если не будут под-ведены пути дорожные и ин-фраструктурные?Секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхо-турского игумен Вениамин категорически против того, чтобы расширять действие программы на всю область.–У несчастного и убого-го Верхотурья, наконец, по-явился шанс приподняться и занять достойное место в структуре религиозного туризма. Нужно восстано-вить городок, и он станет привлекателен для гостей, – уверен он. – А если в дру-гих городах есть пробле-мы, нужно развивать новые проекты.Однако возникает вопрос, насколько Верхотурье реаль-но привлекательно. Предста-вители туристических ком-паний, работающих на рын-ке въездного туризма, отме-чают, что Невьянскую башню гости региона посещают го-раздо чаще.– Туристов привлекают самобытные факты и эксклю-зивные места, такие как Га-нина Яма, которая, кстати, то-же пользуется большой попу-лярностью. Если делать ак-цент на Верхотурье, тури-стов в Свердловскую область 

заманить не удастся. Потому что слишком много в России городов, в которых есть свои интересные церкви, – катего-рически заявляет директор одной из екатеринбургских турфирм Елена Лузина.Она рассказала, что в этом году только один её клиент выбрал поездку в Верхоту-рье. Елена сама возила его в этот город, при этом обрати-ла внимание: за последние 15 лет там мало что измени-лось. Разве что возвели одну треть стены кремля и постро-или заправочную станцию с хорошим кафе, где есть бес-платный туалет. «В музее ту-алет платный. Француз не по-нял, почему надо платить, но я за него заплатила», – доба-вила Елена.Игумен Вениамин отме-тил, что в Верхатурье приез-жает много паломников, ко-торые порой ночуют на ма-трасах прямо в храме и не требуют какого-либо особого комфорта. Однако область за-интересована в том, чтобы к нам приезжали не только па-ломники.Между тем нельзя разви-вать туризм только на бюд-жетные средства. Нужны ин-весторы. Но они должны быть уверены в том, что не несут рисков. Однако представите-ли малого бизнеса рассказы-вают, что порой, выполнив какие-либо работы для церк-ви, слышат примерно такую фразу: «Давайте рассчиты-ваться по-божески», то есть вынуждены нести опреде-лённые убытки.Из областного бюджета в рамках программы «Духов-ный центр Урала» деньги бы-ли израсходованы пока лишь на проектные работы.

Турист - не паломник, требует комфортаОбщественность сможет обсудить программу «Духовный центр Урала» и внести свои коррективы
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Гости Среднего 
Урала Невьянск 
посещают чаще, 
чем Верхотурье. 
Но и там 
инфраструктура 
оставляет желать 
лучшего


