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сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.79 -0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.35 +0.16 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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верхнесинячихинские 
металлурги своего 
добились
об этом заявила прокуратура свердловской 
области.

По заявлению пресс-службы областной 
прокуратуры, на 1 октября заработная пла-
та, выходные пособия и компенсации за не-
использованный отпуск перед работника-
ми метзавода, принадлежащего компании-
банкроту «Нигмас», были выплачены. «Одна-
ко имелась задолженность по выплате ком-
пенсации в виде среднего заработка на пери-
од трудоустройства в сумме свыше пяти мил-
лионов рублей. Сейчас долг погашен», – уточ-
нили в пресс-службе.

Елена абРаМова

Меньше половины 
свердловчан заплатили 
имущественные налоги
за период с июня по сентябрь текущего года 
налогоплательщикам физическим лицам на-
правлено около двух миллионов налоговых 
уведомлений. общая сумма к уплате имуще-
ственных налогов (транспортного, земельно-
го налога и налога на имущество)  составля-
ет около 3,4 миллиарда рублей.

К началу октября  в бюджет области и 
местные бюджеты уже поступило 1,4 милли-
арда рублей, то есть 42 процента от суммы, 
подлежащей уплате.

Сроки уплаты имущественных налогов с 
физических лиц за 2011 год истекают 1 ноя-
бря, осталось только две недели.

В случае неисполнения налогоплательщи-
ком – физическим лицом обязанности по 
уплате налога в установленный законодатель-
ством срок будут начислены пени за каждый 
день просрочки платежа.

анатолий ЧЕРНов

Ирбитских молочников 
возглавил новый 
директор
На Ирбитском молочном заводе, одном из 
крупнейших в области, сменилось руковод-
ство. Новым генеральным директором стал 
сергей суетин, который ранее управлял мо-
лочным заводом «берёзовский».

На посту генерального директора ОАО 
«Ирбитский молочный завод» Сергей Суе-
тин сменил Евгения Пильщикова, который ру-
ководил предприятием последние 18 лет. В 
этом году Евгений Леонидович отметил свой 
74-й год рождения и ушёл на заслуженный 
отдых, сообщает управление пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области.

Стоит напомнить, что в декабре 2011 года 
Ирбитский молочный завод был акциониро-
ван, единственным владельцем всего паке-
та акций предприятия является правитель-
ство Свердловской области. Завод произво-
дит цельномолочную продукцию, масло жи-
вотное, сыры, мороженое, сухое и сгущённое 
молоко, казеин. В 2011 году выручка пред-
приятия составила более полутора милли-
ардов рублей, прибыль –  42,1 миллиона ру-
блей. На заводе работают 905 человек.

алексей РУДИН

Количество фальшивых 
денег на Урале 
снизилось
центробанк опубликовал данные о динамике 
роста количества фальшивых купюр в Рос-
сии в 2012 году. в целом по стране оборот 
фальшивых денег увеличился – с двадцати 
одной тысячи с мая по июль до двадцати че-
тырёх тысяч в третьем квартале.

В Уральском федеральном округе, напро-
тив, оборот фальшивок снижается. Если во 
втором квартале были обнаружены и задержа-
ны одна тысяча 111 поддельных банкнот, то в 
третьем – 878. В основном фальшивомонетчи-
ки по-прежнему отдают предпочтение банкно-
там достоинством в одну тысячу рублей. Од-
нако растёт и количество более крупных под-
дельных купюр – за три последних месяца об-
наружено в два раза больше фальшивых пяти-
тысячных, чем во втором квартале.

валентина стЕПаНова

в стране продолжается 
уборка урожая
в России по состоянию на 1 октября текуще-
го года в хозяйствах всех категорий собра-
ли 67,2 миллиона тонн зерна в первоначаль-
но оприходованном весе, сообщает со ссыл-
кой на Росстат агентство «агрофакт».

Напомним, Минсельхоз РФ прогнозирует 
в этом году сбор зерна в объёме 71 миллиона 
тонн, причём уже в чистом так называемом 
амбарном весе. В прошлом году было намо-
лочено 94,2 миллиона тонн. На 1 октября в 
сельхозпредприятиях, где сосредоточены три 
четверти посевов зерновых и зернобобовых, 
убрано только 82 процента площадей, против 
86,6 процента на эту же дату в прошлом году. 
Урожайность составила 19,2 центнера зерна 
с гектара. В прошлом году было 24,1 центне-
ра с гектара. 

С учётом летней гибели, а также исполь-
зования части посевов на кормовые цели, в 
стране остаётся убрать ещё 2,3 миллиона гек-
таров зерновых и зернобобовых культур. 

В южных регионах страны также продол-
жается копка сахарной свёклы ( в сельхозор-
ганизациях убрано 42,8 процента площадей), 
обмолот семян подсолнечника (убрано 51,7 
процента). К 1 октября накопано 14,3 милли-
она тонн сахарной свёклы и собрано 3,4 мил-
лиона тонн семян подсолнечника. 

алексей сУхаРЕв

Без квасного патриотизма
«В то же время мы не хоте-ли бы потерять специализа-цию. Если не будем специ-ализироваться, у нас полу-чится ВДНХ с шариками, мо-роженым, книжками, но это будет уже не коммерческая выставка», — заметил пре-зидент компании  «Форми-ка».Многие воспринима-ют Иннопром-2013 как сту-пеньку к ЭКСПО-2020. Даже темы выставок переклика-ются: «Глобальная промыш-ленность» и «Глобальный разум». Но представители компании-оператора опро-вергли предположение, что промышленная выставка готовится с дальним прице-лом. «Мы будем счастливы, если заявочный комитет ЭКСПО-2020 проявит актив-ность и воспользуется на-шим мероприятием как сту-пенькой. Но продвижени-ем заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной уни-версальной выставки мы не занимаемся», – сказал Ан-тон Атрашкин.Среди рекомендаций, поступивших из зала, про-

звучала идея провести се-рию семинаров для экспо-нентов. К сожалению, уро-вень выставочной культуры на Урале пока не на высоте, и многие просто не знают, как нужно представлять на выставках свою продукцию, чтобы добиться желаемых результатов.Среди вопросов был та-кой: «Почему у крупнейшей промышленной выставки страны базовый цвет розо-вый?».–Мы рассматривали мно-жество вариантов. Оказа-лось, что все известные рос-сийские выставки в той или иной степени эксплуатиру-ют цвета российского флага. Нам захотелось обособиться от этого мейнстрима, – пояс-нил Максим Зверков. – Цвет, в наибольшей степени при-сущий промышленности, – серый, стальной – очень хо-рошо смотрится в офисах, на бронетанках и самолётах, но на экране компьютера вы-глядит невнятно. Поэтому решили использовать его в сочетании с ярким цветом. Это не розовый цвет, он на-зывается фуксия.

Валентина СМИРНОВА
России необходим новый  за-
кон о несостоятельности 
(банкротстве) – такие мне-
ния высказаны на заседа-
нии «круглого стола», состо-
явшемся в Институте эконо-
мики Уральского отделения 
Российской академии наук 
(ИЭ УроРАН) по инициативе 
Уральской саморегулируемой 
организации арбитражных 
управляющих 
(НП «УрСо АУ»).Основная претензия к дей-ствующему закону о банкрот-стве, как сказал ведущий за-седание «круглого стола» ди-ректор Института экономики Александр Татаркин, – неспо-собность обеспечить восстанов-ление устойчивого режима ра-боты предприятий, на которых обнаружены признаки непла-тёжеспособности. А это именно та главная задача, которую с его помощью необходимо решать.Объяснение этой законо-дательной недееспособности очень простое и понятное. В за-коне есть норма, согласно кото-рой руководитель или собствен-ник предприятия-должника при угрозе несостоятельности обязан заявить об этом в тече-ние месяца. Но только этой нор-мы никто не придерживается. Некоторые предприниматели ухитряются растянуть это, так называемое «предбанкротное» состояние, на несколько лет, из-бавляясь при этом от всего, что можно продать. К тому момен-ту, когда от них поступает офи-циальное заявление о банкрот-стве, по сути, предприятия нет, и реабилитировать уже нечего.Принятый в первой редак-ции в 1992 году закон был по за-явлению президента НП «УрСО АУ» Владимира Черных декла-ративный и не работал. Позд-нее в него было внесено 34 из-менения, такие как создание со-юза саморегулируемых органи-заций арбитражных управляю-щих, обязательность электрон-

Реабилитировать нельзя ликвидироватьЗакон о несостоятельности предприятий защищает только неэффективного собственника?

ных торгов, регламентирова-ние банкротства застройщиков. В ближайшее время ожидается введение главы о банкротстве физических лиц.А результат таких усилий наших законодателей следую-щий – арбитражными управля-ющими ликвидируются, под-чёркиваем, не оздоравливают-ся, 98 процентов предприятий.А вот аналогичные дан-ные территориальных налого-вых органов о процедурах бан-кротства по Уралу и Свердлов-ской области, приведённые на заседании начальником депар-тамента по экономической по-литике аппарата полномочно-го представителя Президента 

России в Уральском федераль-ном округе Анной Ленской. В 2011 году в федеральном окру-ге проводилась 2261 процедура банкротства, при этом 67 про-центов из них приходится на Свердловскую область. По со-стоянию на 1 июля 2012 года в округе заведено уже 2088 про-цедур банкротства, 44 процента от которых – в нашем регионе. И 60 процентов от 22311 ликви-дированных предприятий и ор-ганизаций (11 процентов от об-щероссийского количества) за-крыты на Среднем Урале.Были на заседании и за-щитники действующей редак-ции закона о банкротстве. Так, директор Института права и 

предпринимательства Ураль-ской государственной юриди-ческой академии Владимир Бе-лых рассказал о существовании двух концепций правового ре-гулирования банкротства. Аме-риканской, по которой суды, ес-ли признают, что должник дей-ствовал профессионально, да-ют ему последний шанс, игно-рируя интересы кредитора. И европейской – согласно кото-рой в первую очередь спасают кредиторов.– Наше законодательство трансформируется – в 1992 го-ду оно защищало должника, по-скольку судебных решений о банкротстве было крайне мало. В редакции закона от 1998 года всё 

поменялось, поскольку банкро-тить стали «пачками», и закон, как говорили некоторые юристы и бизнесмены, стал орудием пе-редела собственности. Было да-же инициировано дело о несосто-ятельности и банкротстве НТМК. Такой формальный подход, ког-да брались во внимание только два показателя – задолженность и срок просрочки, – мог повлечь к банкротству и таких промыш-ленных гигантов. В редакции за-кона от 2002 года гармонично со-четаются элементы двух этих си-стем. Но на практике это почему-то не отражается, – доказывал Владимир Белых.Что касается практики, то нужно отметить, что Федераль-

ная служба по делам несостоя-тельности и финансового оздо-ровления, созданная в 1997 го-ду для мониторинга призна-ков банкротства предприятий, прекратила работу. И вся ответ-ственность за реабилитацию банкротов возложена на арби-тражные суды и арбитражных управляющих.К ним-то в основном так-же обратилась с серьёзными замечаниями по практическо-му применению действующе-го законодательства о несо-стоятельности принимающая участие в заседании «кругло-го стола» Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по пра-вам человека в Свердлов-ской области. По её убеж-дению, несовершенство закона, предусматриваю-щего погашение долгов по заработной плате тру-довым коллективам лишь во вторую очередь, неко-торые управляющие, на-значаемые арбитражны-ми судами, ещё и усугубля-ют. Вот только один из приве-дённых в доказательство при-меров. В Невьянском агролес-хозе конкурсное производство закончилось печально для его работников. Полсотни человек специально заготовили лес для продажи  на сумму девять миллионов рублей. Эти деньги планировалось потратить как раз на погашение долгов агро-лесхоза, то есть его реабилита-цию. Но конкурсное производ-ство почему-то сочло возмож-ным направить эти миллио-ны на собственные расходы, в частности, оплату юристов, а люди остались без честно за-работанных денег.Обобщённые предложения представителей науки, власти, предпринимательских кругов будут отправлены в Российский союз саморегулируемых орга-низаций арбитражных управ-ляющих для использования в разработке новой концепции закона.
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  арбитраж-
ными управляю-
щими ликвидиру-
ются, подчёрки-
ваем, не оздорав-
ливаются, 98 про-
центов предпри-
ятий.

Для должников второй очереди денег, как всегда, не хватает

в жёсткой конструкции глобальной промышленности 
стираются национальные черты


