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 мнЕниЕ
алексей тоПоРКов, коммерческий директор оао «Птицефа-

брика «Рефтинская»:
–Конечно, удорожание зерна негативно сказалось на произ-

водстве мяса птицы, ведь до 70 процентов в себестоимости этой 
продукции – это кормовая составляющая. Если в прошлом году 
тонну зерна мы приобретали по четыре тысячи рублей, то сейчас 
цена его доходит до 12 тысяч рублей. Произошло трёхкратное уве-
личение стоимости зерна, соответственно, увеличилась и себесто-
имость продукции. При этом цена реализации не растёт.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-

дартами раскрытия информации опубликовало 

данные за отчетный период на официальном 

сайте организации: http://vetta-invest.ru

Виктор КОЧКИН
В 2011 году Свердловская 
область с 372 миллиар-
дами рублей  была на ше-
стом месте в стране по объ-
ёмам привлечения инве-
стиций. К 2018 году объ-
ём инвестиций в основ-
ной капитал планирует-
ся в 765 миллиардов, что 
может помешать?  На пло-
щадке Уральской торгово-
промышленной палаты со-
брались профильные ми-
нистры, промышленники, 
предприниматели, чтобы 
попытаться распутать узлы 
проблем.В последнее время власть стала внимательнее прислушиваться к бизнес-сообществу, в диалоге с предпринимателями разъяс-няет свою позицию и планы, выслушивает и записывает предложения деловых лю-дей. Во всяком случае, раз-личные рабочие группы, со-вещания и «круглые столы» по бизнес-тематике стали чуть ли не еженедельными. Услышат ли профильные ми-нистры предложения прак-тиков, войдут ли они в кон-цепции, законы и нормы, по-кажет время. 

Старший вице-
президент Свердловско-
го областного союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Михаил Чере-
панов выступил  сразу по-сле доклада министра эко-номики Дмитрия Ноженко (в котором тот подробно оста-новился на льготах и префе-ренциях инвесторам) и на-чал со своего видения про-блемы:– А я бы не стал на первое место налоговые льготы ста-вить как приоритетное на-правление в работе с инве-стором. Всё-таки инвестор на то и инвестор, что у него есть средства. Важнее нали-чие площадок с инфраструк-турой, вот  сегодня главный 

Предложения на заданную темуЧто бизнесу надо, чтобы он деньги в регион принёс?

дефицит. Это работа, кото-рая должна выйти на пер-вый план.И ещё  важно наличие или отсутствие мороки с оформ-лением документов, прохож-дением согласовательных и разрешительных проце-дур. Отраслевые министер-ства по заданию губернато-ра работают по сокращению процедур, но надо, чтобы ак-тивнее привлекались к это-му и бизнес (что уже нача-ли делать), и учёные. Надо как следует проанализиро-вать логистику документо-оборота, тем более что у нас есть адреса передового опы-та, есть регионы-примеры, где эти процедуры удалось сократить.Но если говорить о не-

доступности инфраструкту-ры, то это недоступно ещё и потому, что не только долго, но и дорого. Опережающий рост цен на энергоресурсы по сравнению с уровнем ин-фляции в последние годы в два-три раза. Вот конкрет-ные цифры: к 2015 году це-ны на газ возрастут на 162 процента, электроэнергию на 152 процента к уровню 2011 года. Это при росте цен на промпроизводство в 120 процентов. Баланс тарифо-образования нарушен, у нас центры прибыли формиру-ются в ТЭКе. В США, Канаде цены на газ и электроэнер-гию не повышаются, а пони-жаются, что даёт конкурент-ное преимущество предпри-ятиям этих стран.

Андрей Беседин, прези-
дент Уральской торгово-
промышленной палаты, не то чтобы не поддержал взгляды коллеги на льготы-преференции, но предложил пойти в этом вопросе ещё дальше:–Может, надо смелее смо-треть на меры поддержки. Делать более решительные шаги. Всё-таки один процент экономии по налогу на иму-щество не решает проблем. Какого инвестора мы пере-маниваем? Если из Челябин-ска или Томска – это сопоста-вимые условия. Если из Крас-нодара или Ставрополья, то это другое. Здесь включают-ся наши недостатки: тут уда-лённость от границ, наша се-зонность, очень холодная зи-

ма. И никак вы не компенси-руете это одним процентом, разницу между размещени-ем  производства в тёплом Черноземье и на Урале, с его затратами на энергию.
Александр Баландин, 

генеральный директор 
ООО «Уральская машино-
строительная корпорация 
«Пумори» высказался об ин-вестиционных стандартах АСИ (Агентства стратеги-ческих инициатив) одобри-тельно, но с изрядной долей скепсиса:–Стандарты – это пока некая норма, которая не яв-ляется законом, рекоменда-цией, к которой присоеди-няются различные регионы. В Казахстане такие стандар-ты работают на уровне за-

кона. И там у министерства или областей (акиматы) есть возможность использовать их, чтобы, например, прове-сти  различный аудит про-мышленных предприятий за бюджетные деньги, а аудит это дорогостоящая вещь. Ещё у них выделялись гран-ты, до 50 тысяч долларов на предприятие для разработ-ки бизнес-планов, это тоже работа, и она сложная. Хоро-ший, качественный бизнес-план на грантовой основе – почему бы такой опыт, та-кую методику не использо-вать в России, в Свердлов-ской области, она уже пока-зала свой эффект.У Артемия Кызласо-
ва, руководителя Управля-
ющей компании ОЭЗ «Ти-
тановая долина», нашёлся ещё один проблемный уча-сток, на который он обратил внимание коллег:–Те глобальные принци-пы, которые закладывают в улучшение инвестиционно-го климата, как раз пробук-совывают на нижних уров-нях, в основном это уровень муниципалитета. Те уси-лия, которые предпринима-ют соответствующие мини-стерства, фактически ухо-дят, как в песок, как раз на этом уровне. Было бы по-лезно привязать оценку де-ятельности муниципалите-та к условиям функциони-рования бизнеса. Привязать такие важные вещи, как, на-пример, дотирование муни-ципального бюджета реги-ональным или продление контракта сити-менеджера. И надо, наконец, установить общие принципы выделе-ния земли. Я понимаю жела-ние муниципалитетов «про-дать кусочек родины подо-роже», но очень часто оце-ночные требования по сто-имости земли настолько чрезмерны, что отбивают желание в принципе что-то дальше делать.

Двенадцать городов 
области получат деньги  
на замену лифтов
Реализация комплексной программы развития 
и модернизации ЖКх свердловской области 
позволит заменить в 2013 году 168 лифтов.

Как сообщило управление пресс-службы и 
информации правительства области, участни-
ками программы в текущем году станут двенад-
цать муниципальных образований – города Ека-
теринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Асбест, Верхняя Салда, Новоуральск, Полевской, 
Верхняя Пышма, Качканар, Кировград, Красно-
турьинск, Лесной. Объём средств, предусмо-
тренных областным бюджетом на финансиро-
вание этой программы в текущем году, составит 
15,1 миллиона рублей, около 18 миллионов бу-
дут привлечены из внебюджетных источников.

Тем не менее, как сообщалось ранее, на об-
новление лифтового хозяйства области необхо-
димо около семи миллиардов рублей. Активно 
замена лифтов осуществлялась при поддержке 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, бла-
годаря сотрудничеству региональных, муници-
пальных властей и госкорпорации удалось за-
менить более полутора тысяч лифтов. Но ситу-
ация по-прежнему остаётся острой, особенно в 
домах 1970-х годов постройки, где из-за изно-
шенности оборудования в ближайшие годы мо-
жет быть остановлено 40 процентов лифтов.

алексей РУДин

Польская Республика 
примет участие в выставке 
«иннопром- 2013»
министерство международных и внешнеэко-
номических связей свердловской области со-
общило, что польская делегация будет уча-
ствовать в выставке «иннопром-2013». заявле-
ние об этом областному правительству сделал 
министр-советник Посольства Польши в России 
марек очепка.

Предприятия этой страны уже представля-
ли свою продукцию на выставочных площадях 
Иннопрома- 2011, в результате чего активизи-
ровались контакты Среднего Урала с Малополь-
ским воеводством. Если объём товарооборота с 
Польшей в 2010 году составлял 630 тысяч дол-
ларов США, то в 2011-м и 2012-м – почти 1,5 и 
около двух миллионов долларов.

Кроме этого, Польша в прошлом году 
успешно провела масштабное спортивное ме-
роприятие – чемпионата Европы по футболу. 
Этот опыт может быть нам очень интересен в 
связи с планами принимать матчи чемпионата 
мира в 2018 году.

Рекордно подорожали 
овощи, водка и проезд  
в пассажирском 
транспорте
инфляция в России в прошлом месяце вопре-
ки прогнозам минэкономразвития – 0,7–0,8 про-
цента – достигла одного процента. По сравне-
нию с январём прошлого года этот показатель 
вырос вдвое. в москве инфляция за месяц со-
ставила 0,8 процента, в санкт-Петербурге – 1,3 
процента, сообщает Росстат.

В целом по итогам 2013 года Минэконом-
развития России надеется, что инфляция не 
превысит 5–6 процентов. Напомним, что в 2012 
году она составила 6,6 процента, а в 2011-м – 
6,1 процента. В январе в магазинах подорожа-
ли фрукты, овощи, водка, сигареты. На 14,9–24 
процента увеличились цены на виноград, бело-
кочанную капусту, свежие огурцы и помидоры, 
на 9,5–12,3 процента – на картофель, свёклу, 
морковь и репчатый лук. Более чем на три про-
цента увеличилась стоимость килограмма ман-
ной крупы, а пшеничной муки— на 2,9 процента.

Наибольший общий рост цен на продукты 
питания отмечен в Чечне – 3,2 процента. В груп-
пе алкогольных напитков цены на водку обык-
новенного качества выросли на 15,6 процента, 
повышенного качества – на 6,1 процента.

Существенно выросли тарифы на пасса-
жирские железнодорожные перевозки. Так, 
проезд в купейных вагонах поездов дальнего 
следования подорожал на 4,4–5 процентов, в 
пригородных поездах – на 2,8 процента. Кроме 
того, на 3,2 процента увеличились тарифы на 
проезд в городском пассажирском транспорте.

валентина стЕПанова

аналитики поддерживают 
потребителей
К 2020 году Россия может стать крупнейшим 
потребительским рынком в Европе. Если полу-
чится, наша страна, такими образом, опередит 
Германию, и выйдет на четвёртое место в мире. 

Сейчас Россия замыкает первую пятёрку 
по объёму потребительских расходов. С 2000 
года расходы на розничное потребление в Рос-
сии росли в среднем на 20 процентов в год и 
по итогам 2012 года составили чуть менее 700 
миллиардов долларов. Более половины этой 
суммы приходится на непродовольственные то-
вары, говорится в обзоре Sberbank Investment 
Research. К 2025 году оборот в потребитель-
ском секторе России может достичь трёх трил-
лионов долларов.

Прошлый год выдался непростым с точ-
ки зрения роста личных доходов и дальнейших 
перспектив российской экономики. Многие воз-
держиваются от дорогостоящих приобретений, 
ожидая признаков улучшения динамики эко-
номического роста. Основными поводами для 
опасения являются инфляция и безработица.

сергей вЕРШинин

Рудольф ГРАШИН
Глава Минсельхоза России 
Николай Фёдоров запросил 
дополнительно в этом го-
ду на поддержку агропро-
мышленного комплекса бо-
лее 42 миллиардов рублей. 
Эти вливания должны смяг-
чить те негативные послед-
ствия, которые испытыва-
ет отрасль после вхожде-
ния страны в ВТО, а также 
в какой-то мере компенси-
ровать значительный рост 
цен на зерно и корма вну-
три страны, наметившийся 
в последние месяцы.Заявление Николая Фё-дорова прозвучало на недав-нем совещании у председа-теля правительства страны Дмитрия Медведева. Необхо-димость дополнительной по-мощи аграриям от государ-ства, как пишет «Газета. ру», министр мотивировал тем, что корма для животных по-дорожали за последнее вре-мя на 30-40 процентов, а це-ны на свинину, наоборот, упа-ли в среднем на 35 процен-тов. Производство свинины стало убыточным. Таким об-разом, последствия от сниже-ния ввозных пошлин после вхождения страны в ВТО для российского животноводства оказались намного хуже, чем прогнозировалось ранее. Со-вокупный ущерб российско-го АПК в правительстве по-ка не посчитали. Однако, по-тери от вхождения в ВТО од-них только молочников наци-ональный союз производите-лей молока оценил в сто мил-лиардов рублей уже в этом го-ду. В свиноводстве потери мо-гут быть ещё больше.Выделение аграриям та-ких значительных средств, в объёме почти половины от за-планированного к финансиро-ванию отрасли в этом году, са-мо по себе беспрецедентно и 

потребует внесения измене-ний в федеральный бюджет. Но ситуация в аграрном сек-торе действительно склады-вается очень тревожная. Вдо-бавок к наплыву дешёвой жи-вотноводческой продукции из-за рубежа, отечественных производителей молока и мя-са душат чрезвычайно высо-кие внутренние цены на зер-но. Этой зимой, после посред-ственного прошлогоднего уро-жая и высоких осенних тем-пов вывоза зерна из страны, они установились выше миро-вых и не снижаются несмотря на то, что с 23 октября 2012 го-да по 16 января 2013 года пра-вительство выбросило на ры-нок почти четверть запасов го-сударственного зернового ин-тервенционного фонда.Из запрашиваемых денег Минсельхоз РФ планирует 15 миллиардов рублей напра-вить на компенсацию части затрат производителей мя-са, молока, яиц. Ещё пять мил-лиардов пополнят запланиро-ванный в бюджете объём по-гектарных выплат сельхозто-варопроизводителям. Кста-ти, погектарные выплаты не ограничиваются условиями ВТО и входят в так называе-мую «зелёную корзину» мер поддержки АПК.Тем временем, не дожида-ясь федеральной помощи, в Свердловской области окажут дополнительную поддержку местным производителям ку-рятины и свинины. Такое ре-

шение было принято на днях областным правительством. Министр АПК и продоволь-ствия Михаил Копытов так объяснял необходимость это-го шага:–Эта субсидия по крайней мере поможет нашим товаро-производителям пополнить оборотные средства и срабо-тать пусть не с прибылью, но хотя бы с рентабельностью, близкой к нулю.Речь идёт о субсидиях, вы-деляемых из регионально-го бюджета. За каждый кило-грамм произведённой и реа-лизованной продукции свино-водческие предприятия полу-чат по пять рублей субсидии, птицеводы – по четыре рубля. Выплатами будет охвачен пе-риод с 1 января по 31 марта 2013 года. Получается, что эта мера носит временный харак-тер. Ранее производство сви-нины и мяса птицы в области не субсидировалось. По словам Михаила Копы-това, на эти цели планирует-ся затратить около 170 мил-лионов рублей. До пересмо-тра бюджета деньги будут изысканы за счёт перерас-пределения уже запланиро-ванных в этом году на нужды отрасли  бюджетных средств. Напомним, что в 2013 году  на поддержку агропромыш-ленного комплекса в област-ном бюджете предусмотрено выделение двух миллиардов 692 миллионов рублей.

Смягчающие миллиарды Власти ищут возможность поддержать аграриев в условиях низких таможенных пошлин и рекордных цен на зерно

Валентина СМИРНОВА
Вчера министерство по 
управлению государствен-
ным имуществом Сверд-
ловской области (МУГИСО) 
сообщило о результатах ак-
туализации кадастровой 
стоимости 124 211 земель-
ных участков Екатеринбур-
га площадью 114,3 тысячи 
гектаров по состоянию на 
15 ноября 2012 года. Осо-
бое внимание министер-
ство уделило тем землям, 
владельцы которых были 
несогласны с их явно завы-
шенной кадастровой оцен-
кой. И, действительно, бы-
ли выявлены такие случаи.В январе текущего года «Областная газета» писала о том, что владельцы и арен-даторы земельных участ-ков под строительство и хо-зяйственные нужды пред-приятий в населённых пун-ктах Свердловской области и особенно Екатеринбур-га не согласились с резуль-татами последней перео-ценки их кадастровой стои-мости. В Арбитражный суд области поступили десят-ки обращений с требовани-ями о её снижении и, соот-ветственно, пересчёте сум-мы земельного налога ли-бо арендной платы, а также выкупной цены земель, на-ходящихся в собственности 

государства и муниципали-тетов.Аналогичная ситуация сложилась во многих реги-онах страны. В ходе судеб-ных заседаний выясняется, что новая кадастровая стои-мость большого количества земельных участков данно-го назначения значительно превышает её рыночную сто-имость. Хотя, согласно ста-тье 66 Земельного кодек-са РФ, в случае, если участок уже имел официальный до-кумент о рыночной стоимо-сти, они должны быть равны. А письмо Минфина РФ от 30 августа 2012 года разъясня-ет, что «если в результате су-дебного решения кадастро-вая стоимость земельного участка, утверждённая субъ-ектом Российской Федерации и установленная на начало налогового периода, призна-ётся равной рыночной стои-мости, применение которой улучшает положение налого-плательщика, то ранее упла-ченная сумма земельного на-лога подлежит перерасчёту».Подобное мнение было сформировано и Арбитраж-ным судом Свердловской об-ласти по одному из первых рассмотренных споров. Су-дебное решение в пользу от-ветчика – территориального управления «Росреестра» – в прошлом году было вынесе-но только по одному делу.

Губернатор Евгений Куй-вашев дал поручение  МУГИ-СО в целях улучшения пред-принимательского климата в сфере строительства, а так-же для прекращения и мини-мизации последствий массо-вого оспаривания собствен-никами и арендаторами ка-дастровой оценки земельных участков, провести кадастро-вую оценку всех земель, рас-положенных на территории Свердловской области.В результате проверки МУГИСО уменьшена када-стровая стоимость на землю под объектами торговли, со-циальной сферы, офисными зданиями коммерческого на-значения, производственно-складскими помещениями, электростанциями, а также участков, предназначенных для разработки полезных ис-копаемых или расположен-ных на территориях проспек-тов, площадей, аллей. Почти треть количества участков площадью 57,7 тысячи гекта-ров была оценена впервые в связи с их включением в гра-ницы муниципального обра-зования.Приняты также меры для ускорения сроков пересмотра кадастровой стоимости земель-ных участков во внесудебном порядке. Для этого МУГИСО  создана специальная межве-домственная комиссия.

Цена на недвижимость сдвинуласьМУГИСО выявило случаи завышения кадастровой стоимости земли
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смотришь  
и мечтаешь,  
где дом поставить, 
баньку...
Прозреваешь, 
когда видишь 
в документах 
кадастровую 
стоимость участка

наличие площадок с инфраструктурой — одно из главных условий для привлечения инвестиций


