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Доллар 30.17 +0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.39 +0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)
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Станислав СОЛОМАТОВ
Если раньше ушедшие за 
рубеж российские компа-
нии пугали всевозможны-
ми карами, то теперь на-
ряду с кнутом в ход пошёл 
и пряник. Так, на днях бы-
ло обещано, что вернув-
шиеся в родные пенаты 
бизнес-структуры допустят 
к пенсионным накоплени-
ям – позволят инвестиро-
вать их в свои проекты. А 
если учесть, что объём этих 
средств превысил трил-
лион рублей, то приманка 
действительно получается 
лакомая.К слову, это сейчас вообще международный тренд – вы-манивать бизнес из офшоров различными льготами. Вот и канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что   руко-водством страны рассматри-вается вопрос о снижении на-логовых ставок, из-за чего, не-сомненно, многих  «блудных» немецких предпринимателей потянет домой,  и их возвра-щение оздоровит экономику.Но если даже такая разви-тая экономика, как герман-ская, нуждается в офшорной подпитке, то что уж говорить о российской. Вот такой харак-терный пример: громадный Китай вложил в нашу экономи-ку 27 млрд. долларов, а малень-кий Кипр чуть не в три раза больше – 78 миллиардов. Даже совсем уж крошечные Виргин-ские острова инвестировали в нас 12 млрд. долларов. И не-трудно догадаться, что всё это деньги российских компаний, выведенные ими за рубеж. По экспертной оценке, крупней-шим офшорам принадлежит в нашей стране активов и долго-вых обязательств почти на 5,7 трлн. рублей. Вопреки расхожему мне-нию, что жадные олигархи бегут из страны, дабы не де-литься с народом прибылью, это не совсем так. Вернее, же-лание сэкономить на налогах, которые в офшорах ниже, раз-умеется, имеет место быть, но оно – не  определяющее. Возь-мём, к примеру, Кипр, явля-ющийся излюбленным убе-

жищем для российских ка-питалов, который, к слову, и офшором-то нельзя считать. Так, налог на прибыль здесь составляет 10 процен-тов против 20 в нашей стране. На первый взгляд, вроде бы существенная экономия. Но тут надо учитывать, что для хранения средств на острове нужно зарегистрировать ком-панию, а то и не одну. После чего необходимо тратиться на их функционирование, опла-тить перевод средств из Рос-сии, купить дополнительные активы на Кипре, чтобы полу-чить дополнительные налого-вые льготы. Сюда же ещё надо приплюсовать расходы на соз-дание схемы расчётов и её ре-ализацию. Что в целом выли-вается в круглую сумму, и сэ-кономить удаётся не так мно-го. Во всяком случае, с учётом возникающих при этом ри-сков. И бизнес идёт по этому пути, прямо скажем, не от хо-рошей жизни.«Всё это от неуверенности в собственной судьбе, – гово-рит президент Свердловско-го областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков. – Ведь у нас и заказные проверки бывают, и рейдерство не изжито, и не редкость нечестная конку-ренция. Вот предпринимате-ли и уходят туда, где чувству-ют себя более защищённы-ми. Но, с другой стороны, воз-мущает, когда «офшорники» приобретают роскошные ях-ты и содержат иностранные футбольные команды». Вме-сте с тем, А. Филиппенков не сторонник репрессивных мер против тех, кто зарегистриро-ван за границей. По его мне-нию, для возвращения акти-вов из-под иностранной юрис-дикции нужно в нашей стране создавать такие условия для бизнеса, чтобы ему было вы-годней работать здесь и по российским законам.Пока же за рубежом не только лучше охраняются пра-ва собственности, но и по ино-странному законодательству удобней вести бизнес. Дока-зательством чего является то, что  российские компании 90 процентов значимых для их 

деятельности сделок старают-ся проводить в основном по за-конам Великобритании. Пото-му что правосудие этой стра-ны предоставляет всё необ-ходимое для разрешения воз-никающих конфликтов. Так, здесь имеется отсутствующий в российском законодатель-стве «принцип диспозитивно-сти». Суть его в том, что если договорённости сторон не на-рушают публичный порядок, государственный интерес, то пусть они договариваются как хотят и сами отвечают за по-следствия заключённых меж-ду ними соглашений. Что даёт  возможность построить отно-шения так, как того хотят хо-зяйствующие субъекты.– Например, я покупаю у вас бизнес, – даёт поясне-ния управляющий партнёр российского ООО «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев. – И мы договариваемся, что я по-купаю его при условии, что вы не будете тем же самым зани-маться пять лет. Иначе вы соз-даете мне конкуренцию. С точ-ки зрения английского пра-ва это совершенно нормаль-ные условия договора. И если вы его нарушите, то будете от-вечать, компенсировать мои убытки, недополученную при-быль. Или я вообще могу рас-торгнуть сделку и потребо-вать возврата денег. Если же мы подчиним договор с таким условием российскому праву, и вы потом предъявите мне претензии, что я вас обманул, то никакой суд ваши интересы не защитит. Он скажет, что за-верения и гарантии в догово-ре российским законодатель-ством не предусмотрены.Но ситуация в нашей стра-не будет меняться, так, с это-го года начинает действовать новая федеральная целевая программа по развитию су-дебной системы. И цель её, в том числе, заключается в соз-дании таких условий, при ко-торых отечественным компа-ниям будет предпочтитель-ней оставаться в российской юрисдикции  и пользовать-ся для разрешения споров на-шей судебной системой, а не уходить в офшоры.

Офшорный синдромКак возвратить наш бизнес домой
Раскрытие информации в сфере электроэнергетики  разме-

щено на официальном сайте ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» http://www.ezocm.ru/about/

disclosure_of_information/ в сети Интернет

Губернатор возглавил 
наблюдательный совет 
«титановой долины»
вчера Евгений Куйвашев избран предсе-
дателем наблюдательного совета осо-
бой экономической зоны промышленно-
производственного типа «титановая долина».

Заместителем председателя совета из-
брали заместителя председателя правитель-
ства Свердловской области Алексея Орлова. 
Ответственным секретарём стал генеральный 
директор ОАО «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» Артемий Кызласов, сооб-
щили в департаменте информационной поли-
тики губернатора.

«С «Титановой долиной» мы сильно за-
сиделись на старте. Конечно, здесь был ряд 
объективных причин, и в первую очередь – 
недостаточные объёмы финансирования. Те-
перь, получив поддержку федерального цен-
тра, мы должны максимально форсировать 
все подготовительные этапы», –  отметил Ев-
гений Куйвашев.

Евгений Куйвашев поставил задачу, чтобы 
первые резиденты вышли на площадку уже в 
2013 году.

«Чёрных лесорубов» 
выведут на чистую воду 
с помощью экспертизы
Дендрохронологическая экспертиза будет ис-
пользоваться для предотвращения незакон-
ной заготовки и оборота древесины в сверд-
ловской области. Этому было посвящено спе-
циальное совещание, которое провёл регио-
нальный вице-премьер александр Петров.

Данная экспертиза основана на анализе 
годичных слоёв прироста древесины на спи-
ле дерева. Толщина слоёв четко отражает все 
климатические условия местности, где росло 
дерево, что позволяет устанавливать предпо-
ложительный участок местности, где оно было 
срублено. По слоям также легко устанавлива-
ется время года, когда произошла рубка. Это 
значительно увеличивает доказательную базу 
по преступлениям, связанным с незаконной 
заготовкой и оборотом древесины. Опыт про-
ведения дендрохронологической экспертизы 
уже освоен в Вологодской области, а сейчас ей 
заинтересовались и в Тюменской области.

В 2012 году Департаментом лесного хо-
зяйства Свердловской области в правоохра-
нительные органы были направлены матери-
алы по 574 фактам незаконных рубок. Из них 
правоохранительными органами было воз-
буждено 403 уголовных дела. Ещё по 73 ма-
териалам был получен отказ в их возбужде-
нии из-за недостатка доказательной базы.

Николай ПлавУНов

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Обязательная раздача карт 
с 2014 года отменяется: они 
будут выдаваться только по 
заявлениям граждан. С 1 января нынешнего года основному инициатору проек-та – Сбербанку – поступило 13 тысяч заявлений на выдачу. Но проект может затормозиться из-за регионов: полностью к вы-даче карт готовы только пять из них – наша область в это число не входит. На сегодня сама кар-та мало чем отличается от бан-ковской: расширенный функци-онал по оплате госуслуг может появиться только в апреле.«К сожалению, этот проект действительно оказался за-тратным. На уровне федераль-ного бюджета никакой ком-пенсации субъектам предусмо-трено не было», –  сообщил Ни-колай Никифоров, глава Мин-комсвязи. Теперь из закона «Об орга-низации предоставления го-сударственных и муниципаль-ных услуг» планируется ис-ключить статью, предписыва-ющую обязательную выдачу 

Электронной карте дали отбойМинсвязи РФ посчитало проект слишком затратным

гражданам УЭК с начала 2014 года. Но по заявлению её может получить каждый желающий.Напомним, что закон о вне-дрении УЭК был принят в 2010 году. Предполагалось, что вла-делец карты с её помощью мо-жет оплачивать государствен-ные, муниципальные и коммер-ческие услуги, в том числе услу-ги ЖКХ, билеты, связь, покуп-ки в магазинах, проезд в транс-порте. Карту предполагается использовать как платёжное средство и аналог документов, удостоверяющих личность. Так 

много говорилось и писалось об УЭК, но, как оказалось, затраты на реализацию проекта в феде-ральном бюджете не заплани-рованы. Карты должны быть выпущены за счёт Сбербанка и ОАО УЭК. Но инфраструкту-ру предполагалось финансиро-вать за счёт региональных бюд-жетов. В конце 2011 года об-щие затраты на УЭК до 2016 го-да оценивались в 101,3 милли-арда рублей, Минэкономразви-тия еще ранее называло сумму в 135 – 170 миллиардов. 

адреса пунктов приёма заявлений граждан для выдачи карт:
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Валентина СМИРНОВА
Делегация Корпорации 
развития Среднего Урала 
(КРСУ) посетила индустри-
альные парки Калужской 
области – российского ли-
дера в этой деятельности.О калужском опыте раз-вития промышленности рас-сказывают заместитель гене-рального директора КРСУ Ма-рат ГАРИПОВ и советник ге-нерального директора КРСУ Рустам Сулейманов.

– «Областная газета» уже 
неоднократно писала о том, 
как в Свердловской области 
идёт создание индустри-
альных парков. В частно-
сти, о попытках Синарского 
трубного и Богословского 
алюминиевого заводов при-
влечь резидентов на осво-
бождающиеся площади. По-
ка всё на стадии проработ-
ки проектов и отбора самых 
перспективных из них для 
открытия финансирования 
из областного бюджета. Ка-
луга нас по существующей 
информации опережает…– В этом регионе програм-ма создания индустриальных парков разрабатывалась в 2004 году, первый стал рабо-тать в 2006-м. Но общий вы-ход на стабильную работу, то есть уверенная деятельность серьёзных резидентов всех имеющихся там девяти пар-ков, начался год-два назад. Четыре парка созданы с го-сударственным участием — Корпорации развития Калуж-ской области (КРКО), а пять — частных. Размер площадок — от 150 до 1700 гектаров. В парках – от трёх до 18 рези-дентов. Создано 12 тысяч но-вых рабочих мест.Главное же различие меж-ду нами – в использовании принципа «гринфилд» (чи-

стое поле). Если в Свердлов-ской области дефицит сво-бодных земель, особенно вблизи областного центра с его промышленными рынка-ми, то в Калужской — много освободившихся сельхоззе-мель, которые и отдаются ре-зидентам. Подготовка площа-дей идёт с нуля, под техноло-гический цикл каждого рези-дента.
– Не наоборот, как пока 

пытаются сделать на Сред-
нем Урале?– Именно так. Причём в первую очередь размещают-ся «якорные» резиденты, к примеру, заводы таких круп-нейших автопроизводите-лей как «Фольксваген», «Ре-но», «Мицубиси», «Вольво» и других. Затем, а земельные участки по площади обору-дуются с запасом, к ним при-соединяются предприятия со смежными производствами, скажем, шин, автостекла. По-мимо машиностроения в ка-лужских парках начала раз-виваться фармацевтическая промышленность.

– То есть в Калуге дефи-
цита резидентов нет?– Более того, калужская Корпорация развития уже не-которым отказывает. В том числе отвергается химиче-ское, металлургическое и прочее грязное производство — предприятия с санитарной зоной более 300 метров.

– Калужанам легче при-
влекать западных резиден-
тов ещё, наверное, и пото-
му, что это центральная об-
ласть, рядом Москва.– Безусловно, это сказы-вается. Все индустриальные парки смещены к северной части области, ближе к столи-це, а южная её часть – практи-чески пустая.

– Так сможем мы в ураль-
ских условиях осилить эту 

Индустриальные парки –  дело не запредельноеКорпорация развития Среднего Урала изучила передовой опыт Калуги

задачу, поставленную пе-
ред регионами президен-
том России?– Вот это как раз глав-ный вывод, который мы сде-лали после знакомства с опы-том Калуги – индустриальные парки создавать всем под си-лу. Тем регионам, которые на-ходятся в радиусе 200 киломе-тров от Москвы, конечно, лег-че привлечь западных инве-сторов. Но главное, не в этом.Нужна определённая и отлаженная система. В Калу-ге во главе такой инвестси-стемы – губернатор Анато-лий Артамонов с очень ак-тивной позицией, отлажива-ющий её уже 18 лет. Он встре-чается с резидентами, реша-

ет проблемы с федеральны-ми и региональными органа-ми власти. А непосредствен-но инвестиционный блок – областные министерства экономики, финансов, кон-курентной политики и тари-фов – курирует заместитель губернатора, бывший гене-ральный директор Корпора-ции развития Калужской об-ласти. Школу КРКО прошли и министр экономики, и его за-меститель, обеспечивающие политическое сопровожде-ние инвестиционной дея-тельности и административ-ную поддержку инвестпроек-там. Всё руководство области непосредственно участву-ет в создании индустриаль-

ных парков. КРКО – это госу-дарственный девелопер, ко-торый решает вопросы зем-лепользования, инженерной инфраструктуры, юридиче-ски сопровождает сделки. Она имеет все полномочия по принятию решений о разме-щении индустриальных пар-ков. Создано ещё Агентство развития – госконсультант, который помогает инвесто-ру на первой стадии выбрать площадку, подобрать с помо-щью Федеральной миграци-онной службы иностранную рабочую силу.
– А финансовая состав-

ляющая инвестполитики? 
Есть отличия от свердлов-
ского варианта?

– Вся земля под создание индустриальных парков в Ка-луге передаётся Корпорации развития. На её покупку вы-деляются средства из област-ного бюджета. В числе акцио-неров – областное правитель-ство (75 процентов капита-ла ) и Внешэкономбанк (ВЭБ) (25 процентов).Затем земельный участок продаётся резидентам, но в его стоимость закладывается только часть затрат на созда-ние инфраструктуры. Возни-кающие убытки, а КРКО пла-ново убыточна, компенсиру-ются из областного бюджета. Эти средства используются в том числе и на уплату дол-га и процентов ВЭБ, для обо-снования кредитов которо-го показаны доходы не Кор-порации развития, а област-ного бюджета. Этого у нас, к примеру, нет. Ну а в конеч-ном итоге областной бюджет пополняется за счёт налогов после создания новых рабо-чих мест.
– Но возможна ли такая 

схема и у нас в области?– Перед поездкой в Калу-гу мы как раз вели перегово-ры в центральном аппарате Сбербанка России в Москве о финансировании строитель-ства индустриальных пар-ков в Свердловской области. Сбербанк разрабатывает про-грамму финансирования как строительства инфраструк-туры, так и будущих резиден-тов. Предварительные усло-вия – десять процентов взнос регионального бюджета, 90 процентов – кредиты Сбер-банка под гарантии области сроком на 10–12 лет. Возмож-но, это будут иные параме-тры – 20 на 80 процентов. К концу первого квартала теку-щего года узнаем результаты переговоров.

Памяти 

ВяхиреВа  рема ивановича
11 февраля 2013 года 

в Москве на 79 году жизни 
скончался Рем Иванович 
Вяхирев. Умер человек, ко-
торый стоял у истоков соз-
дания компании «Газпром» 
и возглавлял её с 1992 по 
2001 год. 

Рем Вяхирев — человек-
эпоха, заложивший крепкий 
фундамент становления 
и развития отечественной 
газовой промышленности, 
и много сделавший для раз-
вития Уральского региона.

Коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Екатерин-
бург» выразил свои соболезнования и слова поддержки семье и 
близким покойного. В телеграмме за подписью генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давида Давидовича Гайдта, в 
частности, говорится: 

«…Ушёл из жизни мудрый, авторитетный, талантливый человек, 
профессионал своего дела, опытный руководитель — именно таким 
он навсегда останется в памяти тех, кому  посчастливилось работать 
и общаться с ним. Светлая память об этом замечательном человеке 
будет жить в наших сердцах и навсегда сохранится во всех его добрых 
делах и начинаниях. Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты».

Биография
Рем Иванович Вяхирев родился 23 августа 1934 года в селе Большая 

Черниговка Куйбышевской области.
В 1961 году окончил Куйбышевский политехнический институт 

по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений». 
Получил звание кандидата технических наук. После окончания инсти-
тута работал в объединении «Куйбышевнефть» Миннефтехимпрома 
СССР, где прошёл путь от помощника мастера по добыче нефти до на-
чальника участка.

С 1963 по 1965 годы Рем Вяхирев работал директором строящихся 
установок на Кулешском месторождении.

С 1965 по 1970 годы — директор нефтестабилизационного завода 
и заместитель начальника НГДУ «Богатовскнефть».

С 1970 по 1976 годы — начальник Дедуровского газопромыслового 
управления и директор объединения «Оренбургнефть» Мингазпрома 
СССР.

В 1976–1978 годах Рем Вяхирев работал главным инженером и за-
местителем начальника ВПО ПО «Оренбурггаздобыча», а позже занял 
пост начальника ВПО «Оренбурггаздобыча».

С 1978 по 1982 работал главным инженером ВПО «Оренбурггаз-
пром».

В 1983 году был назначен заместителем Министра газовой промыш-
ленности СССР и начальником объединения «Тюменьгазпром».

С 1986 по 1989 годы Рем Вяхирев исполнял обязанности Первого 
заместителя Министра газовой промышленности СССР.

В 1989 году он был назначен заместителем Председателя Государ-
ственного газового концерна «Газпром».

В декабре 1992 года назначен исполняющим обязанности Предсе-
дателя Правления концерна «Газпром», а с марта 1993 по 30 мая 2001 
года работал Председателем Правления ОАО «Газпром».

С июня 2001 по июнь 2002 года Рем Вяхирев был Председателем 
Совета директоров ОАО «Газпром».

Награды и звания:
орден Ленина;
орден Октябрьской Революции;
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
орден Дружбы народов;
орден Андрея Первозванного;
Государственная премия СССР;
Государственная премия Российской Федерации в области науки;
кандидат технических наук;
академик Инженерной академии России;
действительный член Академии газовых наук;
почётный профессор Самарского государственного технического 

университета.
Служба по связям с общественностью и СМИ

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

На площадке этого индустриального парка в Калуге  в мае этого года откроется ещё один завод 
компании «вольво»
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