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Виктор КОЧКИН
Вчера в Уральской торго-
во-промышленной пала-
те  собрались областные ми-
нистры и предпринимате-
ли, чтобы обсудить внедре-
ние в регионе инвестицион-
ного стандарта, снижение 
административных барье-
ров и повышение доступно-
сти энергетической инфра-
структуры, сокращение сро-
ков получения разрешений 
на строительство, налого-
вые льготы для инвесторов.Между  российскими ре-гионами развернулась насто-ящая борьба за инвестора. Тем более что на то, как вы-полняется этот показатель – объём привлечённых инве-стиций,  последние пару лет очень внимательно смотрят из федерального центра. Местные власти обещают инвесторам налоговые льго-ты, презентуют преимущества и потенциалы своих регио-нов и надеются, что желающие вложить деньги выстроятся в очередь.  И пришедшие инве-сторы в очередь действитель-но выстраиваются. В различ-ные разрешительные, согласу-ющие и контролирующие ве-домства, учреждения и струк-туры. И попутно убеждаются в отсутствие инфраструктуры, необходимой для бизнеса.Первым слово предоста-вили министру экономики Свердловской области Дми-трию Ноженко. Он рассказал про инвестиционную страте-гию региона (в которую долж-ны войти 12 отраслевых стра-тегий, которые сейчас прохо-дят стадию согласования), про основные инструменты реа-лизации этой стратегии (это областные целевые програм-мы, механизмы частно-госу-дарственного партнёрства, инвестиционные программы и система взаимоотношений с инвесторами), а также про льготы и преференции этим самым инвесторам.

Президент Уральской тор-гово-промышленной палаты Андрей Беседин  тут призвал не акцентировать внима-ние и не отдавать приорите-ты  только крупным инвесто-рам («вместо одного на три-ста миллионов могут прий-ти пять по сто, а у них льгот меньше предусмотрено»).Впрочем, министр эконо-мики кроме достижений  в ин-вестициях (к которым он от-нёс шестое место области по стране за 2011 год) признал и проблемы, которые этих ин-весторов подстерегают.Прежде чем платить на-логи, нужно подключиться к инфраструктуре, построить промышленные объекты, на-чать производство. И здесь принцип  «время-деньги», скорость прохождения доку-ментов играет самую прямую роль. Сейчас правительство области совместно с бизнес-сообществом как раз и разра-батывает целую систему мер.В качестве подтвержде-ния министр энергетики и ЖКХ  Николай Смирнов  по-казал собравшимся бизнес-менам презентацию, в кото-рой порадовал слайд с поло-виной перечёркнутых пря-моугольников. Так доходчи-

во объяснялось, как приня-тие областного закона (кото-рый введёт упрощённый по-рядок оформления разреши-тельных документов)  про-сто устранит из  бизнес-жиз-ни целые пласты-этапы при подключении к инженер-ной инфраструктуре. И уско-рит этот тягостный процесс в два раза. И даже есть надеж-да, что в этом квартале закон этот дойдёт до Областной ду-мы, и она не будет затягивать с его принятием.Особое оживление (а мо-жет, одобрение?) собравших-ся предпринимателей, да и министров, вызвало предло-жение старшего вице-прези-дента Свердловского област-ного Союза промышленни-ков и предпринимателей Ми-хаила Черепанова. Говоря о мороке с оформлением доку-ментов, он затронул тему мо-

тивации тех людей, которые  этим занимаются.– Бизнес не может моти-вировать власть, закон это за-прещает напрямую, это толь-ко какие-то коррупционные схемы. Но мы в принципе бы-ли бы рады, и поддерживаем –  если  существенные бону-сы были  бы выплачены кон-кретным отраслевым мини-страм, конкретным людям, которые занимаются вопро-сом, за сокращения этих сро-ков. Мы готовы учредить фонд, если нужно, какой-то, если это возможно по закону. Открытый фонд, это как раз и против коррупции сработает.Неизвестно, записали ли это «революционное»  пред-ложение в протокол, но при-сутствовавший на встрече представитель прокуратуры вслух возражать не стал.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.04 -0.12 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.23 -0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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власти  
помогут достроить 
проблемные многоэтажки
областное правительство и саИЖК нашли 
решение по завершению строительства двух 
проблемных многоквартирных жилых домов, 
возводимых ооо «Группа компаний «Домбе-
ри» в Екатеринбурге.

Речь идёт о строительстве второй очере-
ди жилого комплекса «Никитские ворота» – 
16-этажного дома на улице Победы–Бакин-
ских комиссаров и трёх секционного много- 
этажного дома ЖК «Соловьи» на улице Ре-
спубликанской, сообщили в управлении 
пресс-службы областного правительства. 
Строительство этих домов началось в 2008 
году. В конце 2011 года 79 дольщиков пер-
вой очереди ЖК «Никитские ворота» на улице 
Ломоносова, 57 переехали в новые квартиры. 
Дальнейшее строительство было приостанов-
лено из-за самовольного увеличения этажно-
сти возводимых домов – до 16. После прове-
дения экспертизы на устойчивость конструк-
ции строительство возобновилось, готов-
ность объектов на улице Победы– Бакинских 
комиссаров и улице Республиканской состав-
ляет 90 процентов. Однако для строительства 
последней очереди у застройщика не хвати-
ло средств. По итогам переговоров с област-
ным правительством САИЖК перечислило за-
стройщику 10 миллионов рублей на дострой-
ку двух домов. Аналогичный транш поступит 
ещё в феврале.

Кроме того, в данный момент рассматри-
вается возможность приобретения жилья в 
многоквартирном 3-секционном доме на  
ул. Республиканской для обеспечения жи-
льём отдельных категорий граждан. За счёт 
полученных средств станет возможным за-
вершение строительства  объектов в квартале 
улиц Победы–Бакинских комиссаров– Восста-
ния–Ломоносова.

аварийный жилищный 
фонд ликвидируют  
за два-три года
в свердловской области завершилось строи-
тельство семи домов, предназначенных для 
переселения граждан из аварийного жилого 
фонда, сообщили вчера в управлении пресс-
службы регионального правительства.

Четыре новостройки возведены в Серове, 
одна в деревне Курманка городского округа 
Заречный, а также в рабочем посёлке Шаля.  
Кроме того, завершено строительство второ-
го многоквартирного дома в Карпинске. В об-
щем в семь домов будет переселено 722 че-
ловека из 47 аварийных строений.

Министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Николай Смирнов пообе-
щал, что в течение ближайших 2-3 лет ава-
рийный жилищный фонд в области будет 
ликвидирован в полном объёме.

сергей вЕРШИНИН

с нарушителей законов  
о миграции взыскано  
55 миллионов рублей
в 2012 году работники УФМс по свердлов-
ской области выявили 11 тысяч фактов нару-
шений миграционного законодательства.

В минувшем году к судебным приставам 
Среднего Урала из УФМС Свердловской обла-
сти было направлено свыше шести тысяч по-
становлений о взыскании административных 
штрафов, вынесенных должностными лица-
ми органов миграционной службы. С винов-
ных в региональный бюджет взыскано свы-
ше 55 миллионов рублей. Об этом сообща-
ет пресс-служба Управления ФССП по Сверд-
ловской области.

Судами было принято 342 решения об ад-
министративном выдворении лиц, нарушив-
ших порядок пребывания на территории Рос-
сии, а также 28 решений о депортации. В рам-
ках предоставленных законодательством пол-
номочий судебными приставами за минувший 
год за пределы России были принудительно 
отправлены более 260 иностранцев.

Елена абРаМова

«Почта России» запускает 
сервис дистанционной 
оплаты жилищно-
коммунальных платежей
ФГУП «Почта России» за счёт запуска серви-
са дистанционной оплаты планирует переве-
сти в онлайн 3–5 процентов рынка платежей 
за жилищно-коммунальные услуги.

В настоящее время он составляет 1,57 
триллиона рублей и растёт приблизитель-
но на 10 процентов в год. Большую его часть 
– 85–90 процентов – контролируют Сбер-
банк РФ и «Почта России». Сбербанк занима-
ет первое место по объёму собираемых пла-
тежей, а «Почта России» – по их количеству. 
В целом на 60 тысяч офисов «Почты Рос-
сии» приходится около 22 процентов рын-
ка жилищно-коммунальных платежей, что со-
ставляет приблизительно 350 миллиардов ру-
блей в год.

В дни оплаты (первая половина каждо-
го месяца) две трети рабочего времени опе-
раторов почтовых отделений уходит на обра-
ботку платежей. При этом образуются очере-
ди, в которых граждане проводят в среднем 
около 40 минут. Через действующие термина-
лы проходит только 20 процентов платежей 
за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы их 
принимать сети терминалов должны заклю-
чить соответствующие договоры с огромным 
числом коммунальщиков.

Решить проблему очередей в почтовых 
отделениях, по оценке «Почты России», мож-
но только за счёт сервиса дистанционной 
оплаты жилищно-коммунальных услуг.

валентина сЕРГЕЕва

Валентина СМИРНОВА
Комитет по промышлен-
ности и взаимодействию с 
естественными монополи-
ями Свердловского област-
ного Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) в опубликован-
ном вчера решении январ-
ского заседания делают вы-
вод о слабой изученности и 
прогнозируемости рынков 
сбыта продукции промыш-
ленных предприятий.Так, по оценке Института экономики УрО РАН, в стро-ительном комплексе Сверд-ловской области в 2009–2011 годах, по сравнению с  2007-м, на 30 процентов со-кратилось производство це-мента, в два раза – железобе-тонных изделий и конструк-ций (ЖБИК) и кирпича. А чис-ленность работников пред-приятий стройиндустрии уменьшилась с 40 до 30 ты-сяч. Причинами столь резко-го сокращения стало умень-шение потребления традици-

онных материалов на терри-тории Свердловской области и почти двукратное – поста-вок за её пределы.
Вследствие этого в 

стройиндустрии области на-
блюдается абсолютное не-
соответствие показателей 
использования существу-
ющих производственных 
мощностей и планов расши-
рения производств. К при-
меру, в цементной промыш-
ленности освоение произ-
водственных мощностей со-
ставляет 57,4 процента, при 
этом планируется строи-
тельство ещё одного заво-
да. А в кирпичной – 49,2 про-
цента, а в планах строитель-
ство ещё двух заводов. Аналогичная ситуация в производстве теплоизоляци-онных материалов и ЖБИК. Члены комитета СОСПП за-явили о целесообразности проведение целенаправлен-ной комплексной политики по формированию рынков сбыта для продукции пред-приятий региона.

Для кого возводим новые заводы?Союз промышленников  оценил рынки сбыта продукции  как слабоизученные

Мощности по производству кирпича загружены  
всего на 50 процентов
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Елена АБРАМОВА
«Информационный центр 
откроет двери для юных 
жителей Свердловской об-
ласти, многие из которые в 
недалёком будущем станут 
молодыми специалиста-
ми самых передовых пред-
приятий. Здесь будут про-
водиться просветительские 
мероприятия, касающиеся 
буквально всех высокотех-
нологичных отраслей, раз-
вивающихся в нашем реги-
оне», – заявил вчера заме-
ститель министра промыш-

ленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Са-
рапулов на церемонии от-
крытия Информационного 
центра по атомной энергии.Это будет 17-я в России коммуникационная площад-

ка, задача которой – распро-странение базовых знаний об атомной отрасли, популя-ризация профильного обра-зования среди школьников, просвещение в сфере науки и техники. Два подобных цен-тра открыты за рубежом – во Вьетнаме и Турции.–Данный проект Росатома реализуется начиная с 2008 года, – отметил директор де-партамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков. – Открыть информационный центр в столице Урала следовало дав-но, поскольку в Свердловской области расположены три го-рода, связанные с атомной отраслью, и недалеко нахо-дятся атомные города Челя-бинской области. Но нелег-ко было найти отзывчивого партнёра, поскольку наш про-

ект – абсолютно некоммерче-ский.Начальник управления образования Екатеринбур-га Евгения Умникова призна-лась, что очень трудно бы-ло отыскать помещение, ко-торое можно было бы обору-довать по последнему слову техники. Простые аудитории для проведения лекций не от-вечали поставленной задаче.Отзывчивый партнёр на-шёлся в лице Уральского го-сударственного экономиче-ского университета. УрГЭУ предоставил помещение, ко-торое оборудовали как совре-менный высокотехнологич-ный кинотеатр, сочетающий панорамную 3D-проекцию, стереозвук, компьютерную графику и анимацию, а также персональные мониторы.Первым гостям центра 

продемонстрировали фильм, где, в частности, развенчи-вался миф о том, что радиа-цией можно заразиться. Вас удивляет, что кто-то верит подобным мифам? Сергей Но-виков заверил, что кое-где до сих пор бытуют представле-ния о том, что «атомная энер-гетика – это кочегар дядя Ва-ся, кидающий в топку урано-вую руду».Хочется надеяться, что по-сетители Информационно-го центра получат объектив-ную информацию об энерге-тике и не только об атомной. Его директор Елена Николае-ва заверила, что центр будет активно сотрудничать с мест-ным педагогическим сообще-ством, вузами, органами вла-сти и общественными орга-низациями.

Эпоха запоздалого просвещенияМолодым уральцам откроют глаза на достоинства атомной энергетики
белоярская атомная 
электростанция 
была введена  
в эксплуатацию  
в 1964 году. спустя 
почти полвека 
в свердловской 
области открылся 
первый класс 
атомного 
просвещения

Инвестиционный 
интерес 
подтолкнул  
к переговорам 
представителей 
свердловской 
области  
и Никарагуа

Дорога к центру АмерикиСредний Урал отказывается от посредников в торговле с НикарагуаВалентина СМИРНОВА
«Всё, что производится в 
Свердловской области, име-
ет сбыт в Центральной Аме-
рике. Там нет металлурги-
ческих заводов, поэтому все 
её страны покупают прокат 
металлоконструкций. Зна-
чительная часть этой про-
дукции – российская, но 
продаётся через посред-
ников и мы недополучаем 
много, – проинформировал 
вчера уральцев Чрезвычай-
ный и Полномочный посол 
РФ в Республике Никарагуа 
Николай Владимир. – Вы-
ход один – начать региону 
напрямую работать на этом 
рынке с Никарагуа».Такое заявление дипло-мат сделал в то время, когда в Свердловскую область с ра-бочим визитом прибыла де-легация Республики Ника-рагуа во главе с заместите-лем министра иностранных 

дел Вальдраком Хаентске. В её составе также Чрезвы-чайный и Полномочный по-сол этой республики в Рос-сии Луис Альберто Моли-на Куадра и несколько пред-ставителей государственно-го Агентства по инвестици-ям «ПРОНИКАРАГУА».Первым гостей из Цен-тральной Америки принял председатель правительства Свердловской области Де-нис Паслер. Вице-премьер сообщил, что Средний Урал третий год демонстриру-ет устойчивый рост объёмов промышленного производ-ства и в два раза опережает аналогичные среднероссий-ские показатели. И что це-лый ряд международных экс-пертов признал наш регион весьма комфортным для ин-вестиций.– Очень большие надеж-ды мы возлагаем на учрежде-ния поста Почётного консула Никарагуа в Екатеринбурге, – 

отметил Денис Паслер. – Ва-ша страна богата гидроресур-сами, обладает огромным по-тенциалом для геотермаль-ной энергетики, а свердлов-ские предприятия произво-дят энергооборудование. Эти составляющие могут стать основой больших совместных проектов.И не только. Как расска-

зал мне уже во время пребы-вания чиновников и бизнес-менов из Никарагуа в Ураль-ской торгово-промышлен-ной палате заместитель на-чальника отдела внешне- экономической деятельности Уральского завода граждан-ской авиации Виталий Бауэр, его предприятие интересует рынок ремонта авиационной 

техники, в том числе вертолё-тов. Не исключено, учитывая участие в этой встрече дирек-тора Управляющей компании по аэропортам в Никарагуа Орландо Кастильо Герреро, что сложится и этот альянс.Кроме того, замести-тель министра иностран-ных дел Республики Никара-гуа Вальдрак Хаентске вчера 

подтвердил намерения при-нять участие в Международ-ной промышленной выстав-ке ИННОПРОМ-2013. Так-же он заявил о рассматри-ваемой правительством его страны возможности поддер-жать заявку Екатеринбур-га на проведение выставки  «ЭКСПО-2020».

 взГляД На сРЕДНюю азИю
Вчера вице-губернатор–руководитель админи-
страции губернатора Яков Силин обсудил с вице-
спикером Кыргызского парламента Асией Сасык-
баевой возможность открытия представительства 
Свердловской области на базе международного 
медиа-центра в Бишкеке.

Делегация Кыргызской Республики прибыла в 
екатеринбург для участия в «круглом столе», по-
свящённом предстоящему Иссык-Кульскому мо-
лодёжному форуму.

На территории Среднего Урала живет и рабо-
тает очень много представителей кыргызской ди-
аспоры. Поэтому Яков Силин предложил делега-
ции совместно обсудить основные предложения 

по взаимодействию в вопросах трудоустройства 
граждан Кыргызстана в Свердловской области, 
решения проблем с медицинским обслуживанием, 
бытовым устройством, обучением иностранных 
студентов в уральских колледжах и вузах, а так-
же поддержки россиян, живущих в Кыргызстане.

Вице-спикер кыргызского парламента Асия 
Сасыкбаева отметила взаимный интерес госу-
дарств к укреплению торгово-экономических от-
ношений: «Нам есть что предложить вашему реги-
ону. Например, мы можем существенно укрепить 
наши взаимоотношения в увеличении объёма по-
ставок экологически чистых продуктов овощевод-
ства, животноводства».

Степ бай степ* по-уральски С каждым годом региону нужно всё больше инвестиций

Если  бизнесу перекрывать кислород, инвестиционная активность опустится до нуля

такие планы 
региона привёл  
в докладе министр 
экономики  
свердловской 
области   
Дмитрий Ноженко

*Step by step (англ.) – 
выражение «шаг  
за шагом», 
означающее, 
что процесс или 
действие развивается 
последовательно


