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технико-внедренческий 
центр металлургии 
и тяжёлого 
машиностроения 
создадут на Урале
такое предприятие появится на базе научно-
исследовательских институтов.

Как сообщил вице-премьер областного 
правительства Александр Петров, уже сфор-
мирована инициативная группа, которая до 15 
марта подготовит концепцию консолидиру-
ющей организации, способной представлять 
интересы отраслевых научных, проектных ор-
ганизаций и предприятий Свердловской обла-
сти в российских целевых программах.

В том числе привлекать на модернизацию 
региональных предприятий наряду с бюд-
жетными, частными и федеральные сред-
ства. Обязанность по разработке концепции 
взяли на себя ОАО «Центральный научно-
исследовательский институт металлургии и 
материалов», ОАО «Уральский институт ме-
таллов» и Уральский горный университет. До 
конца этого же месяца должна быть создана 
дорожная карта реализации проекта. Коорди-
натор – областное министерство промышлен-
ности и науки.

ТВЦ создаётся по принципу инжинирин-
говой компании полного цикла. Его специа-
листы будут готовить для металлургических 
и машиностроительных компаний комплекс-
ные решения по их модернизации, включая 
проектирование, производство и монтаж обо-
рудования, сервисное обслуживание и обуче-
ние персонала.

валентина стЕПаНова

«Шайба»  
останется в сочи
Уральская горно-металлургическая компа-
ния решила безвозмездно передать госу-
дарственному «олимпстрою» малую ледовую 
арену «Шайба» в сочи. об этом пишет «ком-
мерсантъ», указывая на то, что строительство 
арены обошлось структурам УГМк в 100 мил-
лионов долларов.

Однако, подобный жест дарения может 
быть оправданным. Поначалу предполага-
лось, что ряд спортивных арен после оконча-
ния Олимпиады будут разобраны и отправле-
ны в регионы, и окончательное решение по 
ним будет сформировано в программе по-
столимпийского наследия. Но, как посчита-
ли, расходы на транспортировку и содержа-
ние таких объектов рискуют превысить их 
стоимость.  

Напомним, что УГМК-Холдинг взялся по-
строить за свой счёт к зимним Играм в Сочи 
арену на семь тысяч зрителей общей площа-
дью около 23 тысяч квадратных метров летом 
2009 года. Инвестиции в «Шайбу», где уже 
через месяц пройдут первые матчи по хок-
кею, по данным федерального издания, со-
ставили три миллиарда рублей.

алексей РУДИН

англичан потчуют 
кониной вместо говядины
в великобритании разгорается новый продо-
вольственный скандал — в говяжьей лазанье 
фирмы Findus обнаружили лошадиную ДНк, 
сообщает русская служба би-би-си (ввс).

Тесты показали, что из 18 видов продук-
тов компании, выдаваемых за говядину, 11 
были стопроцентной кониной. Как заявили 
в национальном агентстве по безопасности 
продуктов питания, конина, скорее всего, по-
пала на прилавки не по ошибке, а в результа-
те преступного сговора.

«Областная газета» на днях уже сообщала 
о том, что в январе этого года в говяжьих гам-
бургерах, продающихся в британских и ирланд-
ских супермаркетах, была обнаружена лошади-
ная ДНК. Производство на фабрике Silvercrest 
Foods County Monaghan было приостановле-
но до опубликования результатов расследова-
ния, позже контракт с этой компанией разорва-
ла корпорация Burger King, под чьей торговой 
маркой продаются говяжьи гамбургеры.

сергей вЕРШИНИН

крупнейший автоконцерн 
Европы готовят  
к  национализации
Правительство франции не исключает ча-
стичной национализации крупнейшего ав-
топроизводителя Европы концерна Пежо-
ситроен. Настолько плохи сегодня дела 
французских автопроизводителей.

–Это возможно... Эта компания не долж-
на, не может исчезнуть, и мы сделаем всё для 
того, чтобы она выжила, – цитируют «Ведо-
мости» заявление министра бюджета Фран-
ции Жерома Каюзака, сделанное на одном из 
национальных телеканалов.

Аналитики, опрошенные агентством Рей-
тер, прогнозируют, что убытки Пежо в 2012 
году составят 1,52 миллиарда евро. Прода-
жи автоконцерна упали в прошлом году на 
16 процентов, там готовятся сократить во-
семь тысяч рабочих мест. Ежемесячные убыт-
ки компании выливаются в сумму 200 милли-
онов евро. 

алексей сУхаРЕв

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге впервые 
для малых предприятий со-
стоялась региональная кон-
ференция «Налоговые аспек-
ты международного струк-
турирования бизнеса». Спе-
циалисты в этой сфере из 
Германии, Москвы и Санкт-
Петербурга рассказывали 
уральцам о том, как миними-
зировать затраты при выхо-
де на мировые рынки.Ведущая роль в развитии экспортной деятельности и инвестировании в зарубежные страны пока ещё практически целиком принадлежит «гене-ралам» – мощным холдингам и компаниям. Как сказал дирек-тор Свердловского областного 

фонда поддержки малого пред-принимательства Антон Герва-сьев, всего полпроцента малых и средних предприятий отва-жились выйти за пределы ре-гиональных и российских рын-ков. Это те, напомню, которые имеют годовой оборот не бо-лее одного миллиарда рублей и до 250 работников. Основ-ные причины нерешительно-сти – сложные таможенные процедуры, скачущие валют-ные курсы, языковые барьеры и, в большей степени, незнание различных юрисдикций. Хотя, как уже давно доказано прак-тикой, у нас в области есть не-крупный бизнес, который ин-тересен для зарубежных стран.К примеру, во время дело-вой поездки уральских пред-принимателей в Малайзию 

фирма «Лазер АйТиСи» (произ-водство приёмо-передающего устройства для связи с помо-щью лазерного луча) заклю-чила договор с зарубежным дистрибьютором, а компания «Свой дом» подписала прото-кол о намерениях на постав-ку своей инновационной про-дукции, пожаробезопасного и водостойкого газобетона, сра-зу в несколько стран – Малай-зию, Индонезию, Тайланд, Кам-боджу, Филиппины, Пакистан, Вьетнам, Индию и Китай.Для продвижения продук-ции своих предпринимателей на зарубежные рынки прави-тельством Свердловской обла-сти разработаны очень серьёз-ные меры поддержки. Зареги-стрированные и работающие на территории области экспортно-

ориентированные малые и средние предприятия могут получить субсидии, в том чис-ле в размере 500 тысяч рублей на возмещение затрат по серти-фикации и до одного миллиона рублей – на оплату процентов по кредитам, услуг по выполне-нию обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) страны-импортёра, а также на участие в выставочно-ярмарочных меро-приятиях за рубежом.Создание Международно-го центра малого и среднего предпринимательства в рам-ках Свердловского областного фонда поддержки малого пред-принимательства – также одна из таких форм поддержки.На прошедшей конференции обсуждались «подводные кам-

ни» в законодательствах и судеб-ных практиках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в част-ности, Сингапура, Лабуана (Ма-лайская Федерация). Имен-но эти территории, по мнению специалистов-партнёров прак-тики международного налогоо-бложения компании «Эрнст энд Янг» (Москва, Санкт-Петербург), являются перспективными для зарубежного структурирова-ния бизнеса уральскими малы-ми и средними предприятиями. В Сингапуре практикуется тер-риториальный принцип нало-гообложения – налогом на при-быль облагаются только тех до-ходы, источником которых яв-ляются эти же страны. У России с Сингапуром, кроме того, заклю-чено соглашение об отсутствии двойного налогообложения.

Сегодня 80 процентов рос-сийских бизнесменов отда-ют предпочтение кипрской офшорной зоне. Однако в по-слании к Федеральному Со-бранию РФ Президент Вла-димир Путин сказал о том, что «нам нужна целая систе-ма мер по «деофшоризации» нашей экономики». Такую же точку зрения высказали и президенты развитых стран в Давосе.– При выборе юрисдикций нужно помнить о «чёрных спи-сках» министерства финансов. Любые платежи организаций, попадающих в него, облагают-ся налогом на источник дохода в России по максимуму, – ска-зал менеджер «Эрнст энд Янг» Александр Чижов.

Варятся в собственном сокуТолько полпроцента малых предприятий Среднего Урала решаются на экспортную деятельность
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В прошлом году повезло 
в основном «молчунам» – 
гражданам, которые не вы-
бирали самостоятельно ор-
ганизацию для управления 
средствами пенсионных на-
коплений, доверив это Пен-
сионному фонду. А ПФР по 
умолчанию вложил их сред-
ства в ВЭБ. Поскольку инфляция со-ставила 6,6 процента, то на-копления по расширенному инвестиционному портфелю выросли совсем неплохо.  В позапрошлом году аналогич-ный показатель по расширен-ному портфелю составил все-го 5,47 процента, в 2012 – 9,21 процента. По портфелю госу-дарственных ценных бумаг, куда ВЭБ также инвестировал средства,  доходность пенси-онных накоплений составила 8,47 процента против 5,9 – в 2011 году.Директор департамента доверительного управления 

ВЭБ Александр Попов, высту-пая в Москве перед журнали-стами подчеркнул, что основ-ными причинами роста до-ходности стали рост цен на облигации федерального  займа  в ожидании массового притока  средств зарубежных инвесторов в связи с допу-ском к вложениям в эти бума-ги Euroclear, а также рост до-ли вложений в высокодоход-ные  инструменты – корпора-тивные облигации и депози-ты. К примеру доля вложений в корпоративные облигации в расширенном инвестици-онном портфеле увеличилась со 190 миллиардов рублей в 2011 году до 328 миллиардов в 2012 и составила 20 процен-тов расширенного портфеля.Внешэкономбанк в этом году  планирует увеличить объём вложений  в облигации инфраструктурных компа-ний, до 200– 300 миллиардов рублей. В прошлом году сум-ма вложений составляла все-го 50 миллиардов, а в целом на конец года объём таких вложений превысил 90 мил-

лиардов. ВЭБ покупал бума-ги РЖД,  «ФСК УЭС», «Транс-нефть».  Банк, например,  ин-вестировал в облигации, вы-пускаемые в рамках проек-та строительства Западного скоростного диаметра. Одним из условий инвестирования пенсионных средств в проек-ты является наличие государ-ственных гарантий.Однако надо заметить, что «молчунов» год от года стано-вится всё меньше – люди ак-тивно включаются в выбор инвестиционных портфелей, и вполне возможно, что их до-ля в ВЭБ уменьшится. В нача-ле 2012 года в НПФ перевели свои накопления 4,5 миллио-на человек.В Свердловской области на 1 января 2013 года подали заявления о переводе средств накоплений  из ПФР в НПФ свыше 118 тысяч человек, и наоборот – 4 611 человек. Бо-лее 37,5 тысячи свердловчан решили поменять один  него-сударственный пенсионный фонд на другой. 

Промолчали –  и остались в выигрышеДоходность пенсионных накоплений  во Внешэкономбанке обогнала инфляцию

Председатель правительства свердловской об-
ласти Денис Паслер (на снимке справа) встре-
тился с председателем совета директоров чеш-
ской компании «тос варнсдорф» яном Рыд-
лом, который проинформировал областного пре-
мьера о том, что уже в марте 2013 года начнёт-
ся сборка первого станка совместного предпри-
ятия «ковосвит-Русь» в Екатеринбурге. По ито-
гам встречи чешская делегация высказала боль-
шую заинтересованность в участии в качестве 
резидентов в индустриальном парке в среднеу-
ральске.

Денис Паслер в конце 2012 года встречал-
ся с представителями компании «тос варн-
сдорф» и российскими партнёрами чешской 

фирмы «ковосвит-Русь». тогда обсуждались 
проблемы строительства станкосборочно-
го производства в Екатеринбурге. Председа-
тель правительства области дал поручение ми-
нистерству промышленности и науки – помочь 
чешским инвесторам. На вчерашней встрече 
господин Рыдл поблагодарил Дениса Пасле-
ра за оказанную оперативную помощь. Работы 
на площадке по улице бархотской идут в гра-
фике. Уже 10 марта 2013 года ожидается пер-
вая поставка комплектующих, чтобы на круп-
ной машиностроительной выставке в Москве в 
мае 2013 года мог быть представлен первый 
станок совместного российско-чешского про-
изводства
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Похоже, удача 
ускользает из лап 

льва – символа 
марки Пежо
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Анатолий ГОРЛОВ
Перспектива развития се-
верных городов Свердлов-
ской области во многом 
зависит от того, насколь-
ко быстро будет заверше-
но строительство авто-
дороги Ивдель – Ханты-
Мансийск.Об этом шла речь на вы-ездном заседании правитель-ства Свердловской области в Североуральске и Ивделе. До-рога, протяжённостью почти 150 километров, строится с 2005 года. Проложено почти 140 километров, осталось не-много, но возникли финансо-вые проблемы с подрядчика-ми. Однако они решаемы.–Принято решение о со-кращении сроков строитель-ства дороги. Наша задача –в этом году закончить строи-тельство. Уверен, это даст до-полнительный стимул для привлечения инвестиций в Ивдель и в целом на север ре-гиона, повысит мобильность населения, – сказал Евгений Куйвашев.Завершение строитель-ства дороги даст новый им-пульс развитию северных территорий. Известно, что появление автомобильной дороги ввблизи населённого пун-кта в десятки раз увеличи-вает его инвестиционную привлекательность. Тем бо-лее, что местные предпри-ятия работают стабильно и увеличивают объёмы выпу-скаемой продукции. Скажем, концерн «Севуралбокситру-да» к 2014 году намерен уве-личить добычу бокситов поч-ти в два раза, до пяти милли-онов тонн руды в год. Разра-ботана программа развития лесопромышленного комп-клекса. Губернатор заявил, что муниципалитеты долж-

ны внести в свои програм-мы развития изменения в со-ответствие с этими плана-ми. Глава региона предложил разработать единую концеп-цию размещения объектов сервиса вокруг автомобиль-ной дороги Ивдель – Ханты – Мансийск. При этом особое внимание губернатор потре-бовал уделить качеству пре-доставляемых услуг. Новую жизнь получит и мост через реку Ивдель, по которой пойдёт транс-портный трафик из Ханты-Мансийского автономного округа, на ремонт потребу-ется 75 миллионов рублей. В целом областные власти уде-ляют поддержанию в поряд-ке дорог в Ивдельском город-ском округе существенное внимание. За два года здесь было отремонтировано 50 километров дорог — это де-сятая часть от общего объема ремонтов по области. В перспективе в Ивделе должна появиться объезд-ная дорога, реализация этого важного инфраструктурного проекта потребует инвести-ций в три миллиарда рублей.Еще одна проблема., ко-торая обсуждалась на выезд-ном заседании правитель-ства, это повышение зара-ботной платы и строитель-ство жилья, что позволит привлекать кадры в бюд-жетные учреждения севера Свердловской области. Се-годня, как сказал глава об-ласти, Ивдель, например, по многим показателям отста-ет от среднеобластных зна-чений и соседей по Северно-му управленческому округу. Уровень налоговых и нена-логовых поступлений в бюд-жеты разных уровней сокра-тился больше, чем на 16 про-центов. Почти вдвое, неже-ли в целом по области, здесь выше безработица. Зарплаты 

Дорога жизниФормируется областная программа развития северных территорий

бюджетников немногим пре-вышают 20 тысяч рублей — это также ниже, чем по севе-ру региона в целом. Не самая благополучная в Ивделе и де-мографическая ситуация. При этом нельзя приу-меньшать заслуг руковод-ства города.  –Мы хорошо помним, в каком состоянии вы приня-ли город,  — обратился Евге-ний Куйвашев к мэру Ивде-ля Петру Соколюку,  — сдела-но действительно немало, но пока недостаточно. Мы долж-ны помнить, что наша основ-ная задача — выполнить по-ручения Президента, кото-рые зафиксированы в май-ских указах. Я буду тщатель-

но следить за их исполнени-ем».При этом глава региона призвал министров и глав му-ниципалитетов не пытаться подменять реальные данные об уровне жизни людей желае-мыми. «Не надо друг друга об-манывать: один называет зар-плату бюджетников в 60 ты-сяч рублей, другой — в 26 ты-сяч, а по сути — 17–18 тысяч. Люди-то знают, сколько они получают на одной ставке»,  — сказал Евгений Куйвашев.Глава региона предупре-дил министров, что будет тщательно проверять дан-ные по зарплатам бюджетни-ков.

Губернатору 
показали 
наземные объекты 
строящейся шахты 
«Черемуховская – 
Глубокая»

На этом месте и 
поднимется копёр 
новой шахты.  
Её глубина полтора 
километра,  
длина подземных 
разработок -  
42 километра, это 
втрое больше, 
чем длина 
екатеринбургского 
метрополитена


