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Гражданам  
откроют вид  
на земскую школу
Мингосимущества свердловской области 
(МУГИсо) предписало демонтировать ре-
кламные конструкции на фасаде памятника 
архитектуры – каменного двухэтажного зда-
ния земской школы на улице Малышева в 
Екатеринбурге.

Специалисты МУГИСО установили, что 
объект завешен рекламными баннерами и 
растяжками, которые значительно закры-
вают его северный парадный фасад, со-
общили в управлении пресс-службы об-
ластного правительства. Согласно ста-
тьи 44 Конституции РФ, это нарушает пра-
ва граждан по доступу к культурным цен-
ностям.

МУГИСО продолжит работу по выяв-
лению незаконно установленных реклам-
ных конструкций и принятию мер по осво-
бождению памятников архитектуры от ре-
кламы.

Галина УтКИНа

Для предпринимателей 
организуют  
бесплатные 
деловые миссии 
свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства начал регистрацию 
уральских бизнесменов на деловые миссии 
по городам России. Подобные деловые мис-
сии проводятся впервые в свердловской об-
ласти. они включают в себя бесплатное уча-
стие компаний в российских выставках, бес-
платный трансфер до выставки и бесплатное 
проживание. 

Миссии проводятся для развития меж-
регионального сотрудничества, обмена луч-
шим опытом в сфере поддержки предприни-
мательства и привлечения инвестиций, а так-
же помогают бизнесменам найти новых кли-
ентов и партнёров. 

Весной 2013 года намечено восемь дело-
вых миссий. На каждой выставке будут орга-
низованы коллективный стенд предприятий 
Свердловской области и деловая программа. 
Участие в Деловой миссии бесплатное. Реги-
страция на  www.sofp.ru.

банки могут обязать 
принимать 
любые полисы
Федеральная антимонопольная служба 
(Фас) планирует обязать банки принимать 
полисы любых страховщиков при выда-
че кредита. банкиры жалуются, что это уве-
личит риски, хоть и расширит круг клиен-
тов. страховщики считают, что новые игроки 
просто не смогут выйти на рынок – не хва-
тит ресурсов.

На данный момент, согласно постановле-
нию правительства РФ № 386 «О случаях до-
пустимости соглашений между кредитными и 
страховыми организациями», заёмщик может 
при обращении за кредитом использовать по-
лис либо аккредитованного в кредитной ор-
ганизации страхового агентства, либо компа-
нии, которая удовлетворяет её требованиям, 
поясняет dp.ru.

Сейчас развернулась дискуссия, по сло-
вам начальника управления контроля фи-
нансовых рынков ФАС Ольги Сергеевой: 
оставить всё как есть и позволить банкам 
и дальше выбирать угодных им страхов-
щиков или отменить списки. Позиция ве-
домства будет зависеть от принятия тех по-
правок в закон об организации страхово-
го дела, которые сейчас рассматриваются 
в Госдуме.

владелец база  
олег Дерипаска 
отказался строить 
терминал  
по перевалке 
глинозёма и алюминия
заказчик и застройщик порта в Усть-луге 
(Финский залив) — оао «Компания Усть–
луга» объявило о том, что строительство 
терминала по перевалке алюминия и гли-
нозёма суммарной мощностью пять-шесть 
миллионов тонн в год отменяется, сообща-
ет dp.ru.

Построить терминал стоимостью 600 
миллионов долларов собиралась объединён-
ная компания «РУСАл» –  крупнейший актив 
группы «En+» Олега Дерипаски (объединяет 
активы олигарха в сфере энергетики, цвет-
ной металлургии и горнорудной промышлен-
ности).

Соглашение о строительстве алюмини-
евого терминала стороны подписали в 2009 
году. Однако начать стройку помешал кризис, 
проект заморозили. Осенью 2011 года экс–
генеральный директор ОАО «Компания Усть–
луга» Максим Широков заявил, что проект 
реанимирован. Аффилированная с En+ кипр-
ская компания Gektrans Ltd подала в Феде-
ральную антимонопольную службу (ФАС) РФ 
ходатайство о приобретении 100 процентов 
акций ОАО «Балтийский алюминиевый терми-
нал» (БАТ), учреждённого компанией «Усть–
луга». ФАС одобрила сделку в начале 2012 
года. Но группа алюминиевого магната так и 
не купила БАТ.

Напомним, «РУСАлу» принадлежит Бо-
гословский алюминиевый завод, переживший 
в прошлом году серьёзные волнения трудо-
вого коллектива из-за попыток закрыть элек-
тролизное производство и уволить примерно 
одну тысячу человек.

сергей вЕРШИНИН

Станислав СОЛОМАТОВ
Региональный закон о 
государственно-частном пар-
тнёрстве (ГЧП) в Свердлов-
ской уже есть. Но экспер-
ты считают, что только уза-
конивание  механизма ГЧП 
на федеральном уровне сни-
мет препятствия к его разви-
тию в субъектах РФ. Это важ-
но в свете того, что одним из 
главных вариантов, скажем, 
решения проблемы дефици-
та детских садов в Свердлов-
ской области называется ши-
рокое применение ГЧП.Напомним, что пока регу-лируется только один вид ГЧП – концессия. Чего, конечно, не-достаточно для инвесторов, ко-торые хотели бы вложиться в местные проекты и иметь при этом какие-то гарантии. И что-бы их обеспечить, в десятках субъектов федерации приня-ты свои «партнёрские» законы. Что, тем не менее, не избавляет от возникающих при этом ри-сков. Например, местное зако-нодательство может быть при-знано недействительным. Или же проект переквалифицируют в концессию, а то и переведут в ранг государственного заказа. Уж не говоря о возможном воз-

никновении проблем с правами на землю и недвижимость.И чтобы дать регионалам рычаг для управления выше-названными рисками, Минэко-номразвития РФ  предлагает в федеральном законе пропи-сать полномочия местных вла-стей, а также требования к ре-гиональному законодательству о ГЧП. И пусть субъекты РФ са-ми определяются, как именно проводить конкурсы среди пре-тендентов на проекты с участи-ем государства, бизнеса и за-ключать соглашения с победи-телями.С этим не согласны в Мин-фине РФ, так как считают, что столь высокая степень свобо-ды регионов приведёт к неце-левому расходованию бюджет-ных средств. Поэтому,  не воз-ражая против того, чтобы поря-док заключения соглашений о ГЧП  определяли сами регионы в местном законодательстве, минфиновские чиновники хо-тят перенести утверждение це-лей каждого контракта на фе-деральный уровень – указами президента или постановлени-ями правительства.Что, в общем-то, достаточно абсурдно. Ведь цели заключения соглашений с частными инве-сторами, как правило, и так отра-

жаются в стратегии социально-экономического развития реги-она, которая в обязательном по-рядке утверждается на уровне федерации. Но пока идёт согла-сование в столь высоких сферах, что наверняка потребует много времени, надобность в реализа-ции проекта вообще может от-пасть. Компромиссным же вы-ходом могло бы стать введение единой методологии с руковод-ством по отбору проектов, кон-курсным процедурам и заклю-чению соглашений. И обнадёжи-вает то, что в Минэкономразви-тия  РФ категорически не соглас-ны  с финансовым ведомством и намерены отстаивать свою точ-ку зрения до конца.Хотя, конечно, и желание Минфина подстелить соломку можно понять. Ведь это ведом-ство отвечает за сохранность бюджетных средств, выделяе-мых на федеральные целевые программы, и хотело бы их ре-ализовывать через инструмен-ты ГЧП. Потому что в этом слу-чае благодаря частным партнё-рам вырастут и внебюджетные инвестиции, предусмотрен-ные программами. А о том, ка-кие это суммы, можно судить по прошлому году, когда через пар-тнёрство, как подсчитали в фи-нансовом ведомстве, могли бы 

пройти бюджетные ассигнова-ния по программам «граждан-ского назначения» в размере 1,6 триллиона рублей. Вот фе-деральные финансовые чинов-ники и опасаются, что регионы могут взять на себя чрезмер-ные обязательства по соглаше-ниям о ГЧП, а отвечать по ним придётся консолидированному бюджету.Особая актуальность того, каким будет в результате фе-деральный закон о ГЧП,  для Свердловской области заклю-чается в невозможности осу-ществления приближающихся грандиозных проектов без при-влечения к участию в этом част-ного капитала. Имеется в ви-ду проведение в Екатеринбур-ге в 2018 году групповых игр чемпионата мира по футболу. А там, чем чёрт не шутит, может, и ЭКСПО-2020.Но если даже последнее и не состоится, то Свердловская об-ласть, как один из самых дина-мично развивающихся регио-нов, всё равно будет нуждаться в инвестициях в возрастающих количествах. А наличие удобно-го и работающего закона о ГЧП в стране и регионе является весьма убедительным аргумен-том для инвесторов.

Сотрудничество по всей вертикалиЗакон о государственно-частном партнёрстве поступил в правительство России

Виктор КОЧКИН
Не весь газ в России добыва-
ется ОАО «Газпром». В про-
шлом году доля независимых 
компаний составила 21,2 про-
цента, в этом году ожидает-
ся рост до 22,3 процента. Но 
этот газ доходит до потреби-
телей по магистральным га-
зопроводам, которые принад-
лежат «Газпрому». И вот тут 
в госкорпорации подняли во-
прос об ответственности  не-
зависимых производителей и 
их контрагентов за соблюде-
ние обязательств.Суть проблемы отражена в релизе «Газпрома»: «В настоя-щее время нередки случаи, ког-да потребители заключают с не-зависимыми производителя-ми газа договоры на поставку газа в объёмах выше своих по-требностей и впоследствии от-бирают меньше газа. В резуль-тате «лишний» газ оседает в га-зотранспортной системе. Это за-трудняет возможности выпол-нения заявок независимых про-изводителей на транспортиров-ку газа другим покупателям. В конечном итоге, такая ситуация сдерживает развитие россий-ского рынка газа, предполага-ющего гибкость оказания услуг по транспортировке».Чтобы исправить ситуацию, совет директоров «Газпрома» предложил пойти на принцип, точнее, на два: «бери или пла-ти» – для потребителей и «качай или плати» – для поставщиков. «Бери или плати» – это ког-да поставки газа должны быть оплачены в оговорённом ранее объёме вне зависимости от того, какие объёмы контрагент по-лучил по факту. Так «Газпром» строит отношения с Украиной, которой предъявлены претен-зии на сумму в семь миллиар-дов долларов из-за того, что она снизила потребление россий-ского газа ниже объёма, уста-новленного контрактами. 

«Качай или плати» – соглас-но этому принципу услуги по транспортировке должны быть оплачены в оговорённом ранее объёме вне зависимости от фак-тического объёма прокачки.Предполагается, что внедре-ние такой системы будет стиму-лировать независимых произ-водителей газа и их контраген-тов соблюдать режим постав-ки и отбора газа. «Газпрому», в свою очередь, это позволит мак-симально точно прогнозиро-вать физические потоки газа по ГТС и, соответственно, с мень-шими затратами обеспечивать высокую эффективность её ра-боты.
В пресс-службе компа-

нии «ИТЕРА», являющейся 
основным поставщиком газа 
в Свердловскую область, сооб-
щили «Областной газете» сле-
дующее:– Система газоснабжения России на базе газотранспорт-ной системы «Газпрома» тре-бует высокого качества эко-номического прогнозирова-ния от всех участников. При планировании анализируют-ся данные потребления газа за несколько прошедших лет, учитывается сезонность, из-менение рыночной конъюн-ктуры и многие другие фак-торы. Баланс газа формиру-ется на несколько лет вперёд, согласовывается с «Газпро-мом» ещё на этапе проработ-ки, потом не раз подтвержда-ется, последний – до 20 чис-ла каждого месяца по объё-мам прокачки на следующий месяц. Такая тщательная про-работка позволяет оставить «зазор» на каждый месяц не больше, чем определено дей-ствующими договорами и практикой взаимоотношений с монополистом, учитывается в бизнес-планах независимых производителей. Мы не ожи-даем каких-то экономических проблем или потерь.

Аппетит «Газпрома» приходит во время едыГоскорпорация пересматривает отношения с независимыми производителями голубого топлива

Виктор КОЧКИН
Во вчерашнем номере 
«ОГ» в материале «Исход 
по дороге разочарований 
» основной причиной мас-
совой самоликвидации ИП, 
которая наблюдалась в ян-
варе по всей стране, сами 
предприниматели называ-
ют повышение платежей в 
Пенсионный фонд и Фонд 
обязательного медицин-
ского страхования. В «ОГ» 
стали поступать первые 
отклики на материал.

Татьяна ВОКАЛЮК, экс-
перт по налогообложению 
малого бизнеса, компания 
«Правовед»:– Больше всего новые суммы взносов во внебюд-жетные фонды поразили и удивили, конечно, не ИП, ко-торые практически являют-ся большими организация-ми и у которых есть в шта-те и бухгалтеры, и юристы, и экономисты. Больше все-го изумили они настоящих предпринимателей – то есть тех, бизнес которых держит-ся только на себе и макси-мум на небольшом количе-стве персонала или членах семьи. Именно тех, на ком и должна держаться систе-ма малого бизнеса в России. Как правило, это мелкая тор-говля, мелкие бытовые услу-ги – как раз то, что только-только стало выходить из тени в связи с отменой обя-зательного использования ККМ и упрощением налично-го денежного обращения.Для этих предпринимате-лей решение законодателей от 3 декабря 2012 года было принято невероятно поздно. Они не получили в нужное время информации об изме-нениях (действительно, они же заняты своим собствен-ным делом, а не чтением 

правовых баз данных! И это те бизнесы, когда кроме них это дело физически некому делать.). У них на начало го-да отсутствовало понимание экономики своего бизнеса на 2013 год – такое понима-ние невозможно сформиро-вать меньше чем за месяц. В итоге именно эти ИП чувствуют себя обмануты-ми государством. Слишком резкий рост, и произошёл он слишком быстро. Слиш-ком велики были позитив-ные ожидания от патента – а при патентной системе взно-сы во внебюджетные фонды из стоимости патента не вы-читаются. Слишком ощути-ли люди свою абсолютную незащищённость и невоз-можность планировать свою деятельность дальше чем на полгода-год.Получается, что на весах доверия конкретно отноше-ние предпринимателей к го-сударству резко качнулось в сторону недоверия. Да-же если они в состоянии за-платить эти взносы сегод-ня, они уже никогда не пове-рят, что в будущем для мало-го бизнеса создастся режим наибольшего благоприят-ствования.
Ольга ФРАНЦ, кандидат 

экономических наук, руко-
водитель Центра экономи-
ческого и правового моде-
лирования «Консультант», 
доцент кафедры государ-
ственного и муниципаль-
ного управления УрФУ:– Как человек становится предпринимателем, особен-но индивидуальным? Либо по доброй воле, чувствуя в себе силы этим заниматься, либо «от нужды», потому что ему нет места в уже сложив-шейся системе занятости. И именно на этом этапе оказываются наиболее важ-ными условия, которые по-

Как ИП превращается в упс...Десятки тысяч предпринимателей ежегодно уходят из бизнеса из-за социальной нагрузки

зволят ему не только стать, но остаться предпринимате-лем. Это система ценностей, свойственная человеку. В современном россий-ском обществе можно вы-делить четыре типа ценно-стей – прагматические, креа-

тивные, патриархальные и нигилизм. И только пред-ставители прагматической культуры будут чувствовать себя комфортно и действо-вать эффективно, если зани-маются предприниматель-ством на протяжении дли-

тельного времени. Носите-ли других типов ценностей могут стать предпринима-телями на какое-то время. Но длительное их пребыва-ние в роли предпринимате-ля неизбежно ведет либо к разрушению их организмов (психики, биологии), либо приводит к решению о сме-не формы жизнедеятельно-сти. Потому что предприни-мательство – это особый об-раз жизни, образ мысли, си-стема взаимоотношений и так далее.В 2011-2012 годах на-ми впервые в России была разработана и апробирова-на в нескольких муниципа-литетах методика выявле-ния склонностей к предпри-

нимательству в молодёжной среде. Кое-какие результа-ты уже есть. Один из основ-ных результатов – те моло-дые люди, которые прошли через нашу диагностику и тренинги, смогли соотнести свои личностные особенно-сти с содержанием предпри-нимательской деятельно-сти и оценить, имеет ли им смысл в дальнейшем зани-маться предприниматель-ством. Или надо выстраи-вать другую профессиональ-ную траекторию, в которой они будут гораздо более эф-фективны. Есть надежда, что они избавят себя от части не-продуктивных шагов в своей жизни.
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«выживает 
не сильнейший 
из видов, а тот, 
кто способен 
лучше других 
приспосабливаться 
к изменяющимся 
условиям 
окружающей 
среды».  
Чарльз Дарвин
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Взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) жителей 
Свердловской области за последние пять лет выросли в два раза. 
По плану, в 2013 году  взнос на одного неработающего граждани-
на составит 4 767 рублей, а на одного работающего – в среднем 
4 183 рубля.

«Рост взносов на работающее население демонстрирует эконо-
мическую стабильность субъекта в целом, а увеличение поступле-
ний на ОМС неработающих подчёркивает социальность политики, 
проводимой и правительством субъекта, и депутатским корпусом», 
– отметил директор ТФОМС Валерий Шелякин. 

Пусть регионы сами определяют, как заключать соглашения с победителями конкурсов с участием государства и бизнеса


