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Малому бизнесу  
помогут деньгами
субсидии свердловскому областному фон-
ду поддержки малого предпринимательства в 
2013 году составят 283,6 миллиона рублей. 

Также в следующем году будет увеличен 
объём поддержки местных бюджетов  на со-
финансирование муниципальных программ в 
сфере развития предпринимательства. 

Уже определён перечень из 50 муници-
палитетов  области, бюджетам которых в 
2013 году будут предоставлены субсидии на 
софинансирование долгосрочных муници-
пальных программ, направленных на разви-
тие субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В 2013 году на эти цели из об-
ластного бюджета  предусмотрено 48,8 мил-
лиона рублей. 

Краны доработались  
до критической отметки
Износ кранов общего и специального назна-
чения  на предприятиях достигает 90 процен-
тов, а замена устаревшего оборудования на 
новое не превышает двух процентов в год.

Эти данные были озвучены на V Ураль-
ском конгрессе подъёмно-транспортного обо-
рудования, проходящем в Екатеринбурге. 
Кроме того, износ грузовых и пассажирских 
лифтов на предприятиях составляет 75 про-
центов, краны стреловые, железнодорожные, 
башенные, вышки и подъёмники  по крите-
рию «старение» занимают третье место – из-
нос достигает 45-55 процентов.

сергей ЖУРавлЁв

Начались госинтервенции  
на рынке зерна
в Уральском, а также сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах России на-
чались государственные товарные интервен-
ции на рынке зерна. Это связано не только со 
значительным ростом цен, но и с отдалённо-
стью этих регионов.

Интервенции будут проводиться, как и ра-
нее, через биржевые торги. К ним допускают-
ся только предприятия мукомольной и комби-
кормовой промышленности из этих трёх тер-
риторий. В этом засушливом году Минсель-
хоз прогнозирует сбор зерна в объёме 71,7 
миллиона тонн против 94,2 миллиона тонн в 
прошлом. Продолжается рост цен на зерно-
вые. По данным Минэкономразвития, средняя 
цена на пшеницу 3, 4 и 5 классов в азиатской 
части России по состоянию на 15 октября со-
ставила соответственно 8,931, 8,388 и 8,436 
тысячи рублей за тонну.

Начальный уровень цен для торгов на 
биржевых площадках Москвы, Екатеринбурга 
и Новосибирска установлен ниже существу-
ющего. К примеру, на пшеницу 3 класса – 7,6 
тысячи рублей за тонну с учётом НДС.

До конца 2012 года планируется реализо-
вать примерно один миллион тонн зерна из 
4,751 миллиона тонн, хранящихся в настоя-
щее время в интервенционном фонде.

валентина стЕПаНова

застройщиков хотят 
заставить выкупать 
земельные участки
Новая редакция Гражданского кодекса пред-
лагает отказаться от права земельной арен-
ды в пользу права застройки.

Возводимые объекты будут считаться соб-
ственностью девелоперов лишь на время дей-
ствия договора застройки, а по окончании стро-
ительства будут переходить владельцам земли. 
Чтобы оформить построенную недвижимость 
на себя, строительным компаниям придётся вы-
купать земельные участки. Прежде они делали 
это неохотно из-за дороговизны земли.

Как пишет РБК daily, схема, по которой 
строительные компании работают сейчас, вы-
годна как им, так и властям. Договор аренды 
земли для строительства заключается всего 
на несколько лет, что защищает город от дол-
гостроев. Если застройщик не укладывается в 
срок, чиновники могут расторгнуть договор и 
выставить участок на торги.

Елена абРаМова

В ожидании длинных денегПраво регулировать тарифы перейдёт к регионамЕлена АБРАМОВА
Через три года с неболь-
шим всех нас ожидает сюр-
приз. С 2016 года прави-
тельство планирует пере-
вести ЖКХ на новый расчёт 
тарифов. Планку роста бу-
дут определять регионы, 
учитывая инвестиционную 
составляющую и гаранти-
руя инвесторам возврат за-
траченных средств. Экспер-
ты предупреждают: за этим 
может последовать безу-
держный рост стоимости 
услуг ЖКХ.Принципы ценового регу-лирования, действующие в на-стоящее время, предусматри-вают предельные уровни цен, которые устанавливает Феде-ральная служба по тарифам (ФАС). С 2016 года ФАС плани-рует перевести предприятия, обеспечивающие потреби-телей теплом и водой, на си-стему так называемого RAB-регулирования (Regulatory Asset Base – регулируемая ба-за инвестированного капита-ла). Соответствующий законо-проект рассматривается в Го-сударственной Думе. Главные принципы вводимой систе-мы – возврат ресурсоснабжа-ющими компаниями инвести-рованного капитала в опреде-лённый срок и гарантирован-ный доход от инвестиций.Новая методика – чисто экономическая, она не пред-полагает воздействия адми-нистративных рычагов, допу-стим, в преддверии выборов.

–Устанавливать тарифы будут субъекты Федерации, государство отказывается от ограничений на федераль-ном уровне. Законопроектом предусмотрена компенсация за счёт средств соответству-ющих бюджетов недополу-ченных доходов регулируе-мыми организациями в слу-чае изменения установлен-ных параметров регулирова-ния. Возможно, в некоторых регионах тарифы вырастут существенно. Где-то срабо-тает принцип «где было пло-хо, станет ещё хуже», – заявил начальник Управления регу-лирования в сфере жилищно-коммунального комплекса Федеральной службы по та-рифам Артём Медведь на со-стоявшемся в Екатеринбур-ге Всероссийском совещании по ЖКХ.По мнению чиновников, изменить систему тарифного регулирования необходимо прежде всего для того, что-бы привлечь частные инве-стиции в отрасль ЖКХ, дефи-цит финансирования в кото-рой достигает шести трилли-онов рублей.

–Частных инвестиций в ЖКХ как не было, так и нет. Это заблуждение, что неви-димая рука рынка всё отре-гулирует. Пока мы не устано-вим предсказуемые прави-ла, чёткие тарифы и требо-вания к качеству коммуналь-ных услуг, частные инвести-ции можно не ждать, – отме-тил вице-премьер РФ Дми-трий Козак.Через повышение тари-фов предполагается компен-сировать затраты компаний на мероприятия модерниза-ции объектов коммунального хозяйства.–Необходимо разъяснять людям, почему тариф именно такой. Только честный и от-крытый диалог с потребите-лями позволит создать бла-гоприятные экономические условия для привлечения частных инвестиций в ЖКХ и модернизации инфраструк-туры, – подчеркнул исполни-тельный директор некоммер-ческого партнёрства «ЖКХ Развитие» Андрей Чибис.Он заявил также, что глав-ным приоритетом должно стать качество услуг. Не се-

крет, что в настоящее время качество услуг в коммуналь-ной сфере совершенно не со-ответствует их стоимости.–На сегодняшний день по-рядка 50 миллионов людей на территории России потре-бляют воду, не соответствую-щую установленным нормам. Качество услуг ЖКХ – это пря-мая ответственность публич-ной власти. Потребитель мо-жет разобраться с управляю-щей компанией, но он не в со-стоянии модернизировать во-доканал или снизить потери в теплосетях. Люди не долж-ны быть заложниками сло-жившейся ситуации, – сказал Андрей Чибис.Стоит вспомнить и про уровень задолженности по-требителей в этой сфере. Не приведут ли нововведения к росту долгов?–На мой взгляд, закон, позволяющий неограни-ченно повышать тарифы на электричество, газ, тепло-вую энергию, будет действо-вать в интересах не населе-ния, а группы компаний, ко-торые торгуют энергоресур-сами, – считает председатель Комитета по защите прав соб-ственников жилых помеще-ний многоквартирных домов Виталий Глухов. – При этом ответственность переклады-вается на управляющие ком-пании, которые будут вынуж-дены собирать повышенные платежи. Но ведь рост дохо-дов населения никто не про-гарантировал.

 КстатИ
Как уже сообщала «ОГ», в понедельник председатель пра-

вительства РФ Дмитрий Медведев утвердил правила регулиро-
вания цен и тарифов в области теплообеспечения. Правила на-
целены на повышение эффективности работы теплоснабжаю-
щих организаций. Вместе с тем они предусматривают ограниче-
ние роста издержек потребителей. Это очень важно, поскольку в 
платежках за услуги ЖКХ примерно половина суммы приходят-
ся на стоимость тепловой энергии.

сЕГоДНя – ДЕНь таМоЖЕННИКа 
РоссИйсКой ФЕДЕРацИИ

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!  
Работа таможенной службы подчинена важнейшей цели – обе-

спечению экономической безопасности, защите национальных ин-
тересов страны, здоровья и жизни людей. Именно работа таможен-
ников обеспечивает  значительную часть  наполнения доходной ча-
сти государственного бюджета. 

 Уральское таможенное управление – это профессиональная,  
современная, отлаженная структура, включающая в себя 10 тамо-
жен, в которой работают около 4 тысяч человек.  Коллектив Ураль-
ского таможенного управления вносит достойный вклад в деятель-
ность общероссийской таможенной системы и в экономическое 
развитие региона. Только с начала этого года уральскими таможен-
никами перечислено в государственную казну более  41  миллиар-
да   рублей, что превышает показатели  аналогичного периода про-
шлого года более чем на 5 процентов.  

Уральские таможенники надёжно охраняют законные интересы го-
сударства и граждан, ведут непримиримую борьбу с незаконным това-
рооборотом, контрабандой оружия, наркотиков и других опасных гру-
зов, способствуют антитеррористической деятельности. С начала года 
по результатам правоохранительной деятельности уральских таможен-
ников возбуждено 50 уголовных и 3195 административных дел по фак-
там незаконного перемещения товаров и транспортных средств, 10 дел, 
связанных с незаконным перемещением оружия,  и 35 уголовных дел 
по фактам контрабанды наркотических и психотропных средств. 

Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!
Благодарю вас за вашу преданность, безукоризненное следо-

вание профессиональному долгу, бескомпромиссность, честность 
и мужество, с которыми вы защищаете интересы государства.  Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов 
в нелёгкой и ответственной  работе.

Губернатор свердловской области 
Евгений КУйвашЕв
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По мнению экспертов, новая система тарифообразования может привести к существенному удорожанию услуг ЖКх

Когда инвестиции окрыляют
1 Более того, увидев заинтере-сованность муниципалитета, инвестор попросил ещё шесть площадок, уже под вторую и третью очереди птицефабри-ки. Таким образом из рядово-го проект, по оценке специа-листов, перерос в разряд су-перпроектов. На первом эта-пе, кроме производственных корпусов зон выращивания и содержания птицы, будут по-строены инкубатор и убой-ный цех. В дальнейшем раз-местят дополнительные кор-пуса и родительское стадо, которое в перспективе может стать важным генетическим центром, позволяющим сде-лать местное производство максимально независимым от эпизоотической ситуации в том же Израиле, Европе. –Строящаяся Невьянская птицефабрика будет уникаль-ной как в масштабах произ-водства, так и в подходах к раз-мещению её объектов с точки зрения биобезопасности, – по-ясняет главный проектиров-щик израильской компании «Агро Вектор» Давид Фраге. В отличие от стран Евро-пы, Ближнего Востока, на Ура-ле производство будет разме-щаться с большими интерва-лами, так больше шансов про-

тивостоять распространению болезней у птицы, меньше на-грузка на окружающую среду. Для муниципалитета это тоже плюс: таким образом в орби-ту нового производства мож-но вовлечь как можно больше населённых пунктов, ведь в большинстве из них аграрное производство пришло в упа-док, а другой работы у людей практически нет.–По официальным дан-ным, на территории Невьян-ского городского округа на-считывается менее пятисот безработных. Но это лишь часть айсберга, у нас безрабо-тица скрытая: многие не мо-гут найти работу на месте и ездят на заработки в Екате-ринбург, Нижний Тагил, Но-воуральск, Кировград. Думаю, если они убедятся, что на но-вом производстве их труд бу-дут хорошо оплачивать, то с удовольствием туда пойдут, – считает Евгений Каюмов.В рамках реализации это-го проекта предполагается газифицировать пять насе-лённых пунктов района, по-строить полтора десятка ки-лометров дорог, протянуть линии электропередачи, по-ставить новые электриче-ские подстанции. Всё это бу-дет осуществляться в рам-ках частно-государственного партнёрства. 

–Мы будем всячески под-держивать этот проект, об-ласть, безусловно, будет уча-ствовать в его реализации, в частности, при газификации населённых пунктов района, –  сказал Денис Паслер.Например, газопровод предполагается протянуть до села Конёво, а это почти двад-цать километров от Невьян-ска. Село получит газ, а вдоль трассы вырастут корпуса для содержания птицы. Птични-ки появятся и в других на-селённых пунктах и, словно ожерелье, опояшут этот ста-ринный уральский город. Но-вый толчок для развития по-лучат многие сельские терри-тории муниципалитета.       И всё же стоит произнать, что для большинства  росси-ян индюшатина на столе всё ещё большая редкость. На Урале промышленного про-изводства мяса этой птицы до сих пор не было. Как встре-тит покупатель новый про-дукт, не отвернётся ли от не-го? Но фактор новизны инве-сторы из Израиля расценива-ют скорее как плюс, а не ми-нус для реализации своего проекта.–Если в Европе рынок ин-дюшатины уже устоявшийся, то в России – перспективный и развивающийся, – считает генеральный директор ЗАО 

«Невьянская птицефабрика» Роман Воробьёв.    В крупных магазинах столицы Урала уже имеет-ся большой выбор индюша-тины, но вся она импортная и замороженая. По мнению Романа Воробьёва, главным преимуществом уральской индюшатины станет то, что на прилавках она будет появ-ляться в основном в охлаж-дённом виде. А это – продукт более высоко качества. К то-му же в Свердловской обла-сти есть большой потенциал для внутреннего производ-ства мяса птицы. Так, населе-ние региона потребляет в год 230 тысяч тонн мяса птицы, а все местные птицефабрики производят только 115 тысяч тонн.Реализацию продукции невьянские птицеводы пла-нируют вести по всему Ураль-скому федеральному округу. Кстати, появление местной индюшатины на рынке не-избежно скажется на ценах, они, как обещают, снизятся. А раз так, индюшатина станет более доступной. Многие та-кой продукт будут с удоволь-ствием брать, ведь индейка даёт мясо с самым низким со-держанием жира, холестери-на и высоким содержанием белка.

Для жилья  и зрелищПрогнозные планы строительства спортсооружений  и многоэтажек в Свердловской области позитивныеВалентина СМИРНОВА
В ближайшие четыре го-
да стройкомплекс Средне-
го Урала будет усиленно за-
ниматься реконструкцией 
спортсооружений и подго-
товкой муниципальных ин-
фраструктур – для успеш-
ного проведения чемпи-
оната мира по футболу в 
2018 году.Об этом заявил вчера на встрече с журналистами ми-нистр строительства и разви-тия инфраструктуры Сверд-ловской области Сергей Фё-доров.Это понятно, поскольку предстоит выполнить огром-ную работу. В первую очередь, необходимо реконструиро-вать Центральный стадион в Екатеринбурге для размеще-ния в нём 45 тысяч зрителей единовременно, построить паркинги, медицинские пун-кты, спонсорские центры во-круг него. Всё это займёт тер-риторию в 18 гектаров. И пе-реоборудовать ещё семь ста-дионов, в том числе три – в других близких к областному центру городах, причём с го-стиницами класса не ниже че-тырёх звёзд. Необходимо сое-динить улицы Ленина и Тати-щева, сдать в эксплуатацию от двух до четырёх перегонов метрополитена.В целом все эти задачи не вызывают у главы мини-стерства сомнений. На сегод-ня уже известно, что на подго-товку и проведение чемпио-ната мира по футболу в один-надцати городах России феде-ральный центр выделил 800 миллиардов рублей. Сколько из этой огромной суммы до-станется Екатеринбургу, по-ка неизвестно, но в заявочной книге, подготовленной в про-шлом году, уральцы просили 112 миллиардов рублей. Под вопросом только намеченный вынос с прилегающих к спор-тивному комплексу СИЗО и внутренней тюрьмы – ориен-тировочно в район посёлка Шабры. На это, в отличие от уже решённого переноса зда-ний института охраны мате-ринства и младенчества, по-ликлиники военного госпита-ля, гаража Территориальной организации медицины ката-строф, средств пока нет.–Но есть федеральная программа, предусматриваю-щая возможность перемеще-ния подобных объектов, пы-таемся в неё попасть, – не те-ряет надежды Сергей Фёдо-ров.Значительно больше гла-ву стройкомплекса Среднего Урала беспокоит выполнение плана по жилищному строи-тельству. Из намеченных на текущий год двух миллионов ста тысяч квадратных метров по реальному прогнозу могут быть сданы только один мил-лион восемьсот семьдесят че-тыре тысячи. При этом губер-натор Евгений Куйвашев ста-вит перед ведомством задачу увеличить намеченный план в полтора раза. Строитель-ство многоквартирных до-мов ведётся в основном в де-сятке крупных промышлен-ных городов области – Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Асбе-сте, Серове и некоторых дру-гих. Но областной центр по-сле запрета на начало новых точечных застроек в стра-не стал сдавать позиции, по-скольку не всем стройкомпа-ниям хочется заниматься ре-шением непростых вопросов 

по подготовке площадок, то есть прокладыванию комму-никаций, особенно на участ-ках с ветхим жильём, рассе-ляя при этом за свой счёт его владельцев. Хотя, несмотря на постоянные жалобы стро-ителей, проблема вполне ре-шаема. Таким застройщикам предоставляются земельные участки по более низкой це-не, даётся возможность сво-ими силами сооружать инже-нерные сети, а затем переда-вать их эксплуатационным организациям, что также об-ходится дешевле.В области другие пробле-мы. Даже по себестоимости – а это 22–32 тысячи рублей за квадратный метр – квартиры часто не покупаются по при-чине низких заработных плат населения. Кроме того, мно-гие муниципалитеты до сих пор не имеют готового ген-плана, правил землепользо-вания и застройки, схемы зо-нирования городских и при-легающих территорий. А по действующему законодатель-ству, никакое строительство в таких населённых пунктах с 1 января 2013 года невоз-можно. Запрещено резерви-рование земли под застрой-ку, изменение её категории, присоединение к территори-ям населённых пунктов. Вот этим – помощью муниципа-литетам в подготовке доку-ментации не позже, чем к 1 ноября, и проверкой земель-ных участков, на которых планируется строительство, и занимается сейчас практи-чески денно и нощно област-ное министерство. Отступать уже некуда.Губернатор при этом по-обещал муниципалитетам «пряник» – обеспечить под-готовку площадок за счёт об-ластного бюджета, чтобы они стали более привлекательны-ми для застройщика. Федера-ция, в свою очередь, сохраня-ет софинансирование на эти нужды хотя и не в пропорции 70 на 30 процентов, как это было раньше, а, возможно, 50 на 50 процентов. Но при этом каждому муниципальному образованию устанавливает-ся определённый объём та-ких земельных участков и по-толок на цену за квадратный метр жилья.Все эти меры очень сво-евременны. За годы кризиса у нас в регионе наполовину «вымылось» количество но-востроек – по нормам на один сдаваемый миллион квадрат-ных метров положено иметь три с лишним миллиона за-дела, а сегодня у нас его все-го чуть более полутора мил-лионов. Кроме того, необхо-димо сократить и число про-цедур согласования для полу-чения разрешения на строи-тельство – в среднем по стра-не на один объект их прихо-дится 119. У нас меньше – 70, но передовые регионы снизи-ли эту цифру до 49.

 КстатИ
Свердловская область 

получит 250 миллионов  
рублей на проектирование 
реконструкции центрально-
го стадиона в рамках подго-
товки к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году. Такое 
решение принято на уров-
не президента РФС Вячесла-
ва Мутко. Кроме Свердлов-
ской области, федеральные 
деньги получат Волгоград, 
Новгород и Ростов.

По нормам на один сдаваемый миллион квадратных метров 
положено иметь три с лишним миллиона задела
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