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Анализ по семи группам компаний (50 юридическим ли-

цам) показал, что в 2011 году при выручке более 15 милли-
ардов рублей в областной и местный бюджеты было перечис-
лено около 300 миллионов рублей, а по итогам 2012 года при 
выручке почти в 17 миллиардов рублей – порядка 340 милли-
онов рублей.

как Екатеринбургу утолить жажду?
12 февраля в «оГ» был опубликован материал Рудольфа Гра-
шина «Шишим и Дарья утолят жажду Екатеринбурга» о резерв-
ном водоснабжении столицы среднего Урала. На публикацию от-
кликнулся 70-летний преподаватель УрФУ владислав Михайло-
вич Уфимцев:

«С большой тревогой услышал о намерении в 2010 году  ре-
шить водные проблемы города посредством водовода Таватуй-
Екатеринбург. Лет 30 тому назад, будучи на Конференции в Челя-
бинске, в составе экскурсии, попал на южно-уральский аналог Та-
ватуя – озеро Тургояк. В годы войны Миасский автозавод скачал 
несколько метров естественного уровня воды, которые за после-
дующие годы не восстановились. Поэтому береговая полоса озера 
представляет собой лесной массив, который отделяет от воды 20-
50-метровая полоса из гальки и валунов разного калибра. Пола-
гаю, что художники забыли дорогу в эти красивейшие места. Тоже 
самое наблюдаем с озером Шувакиш в окрестностях нашего горо-
да. До войны это было озеро. Затем водовод Шувакиш-Уралмаш 
за годы войны (и возможно, после её) превратил озеро в болото.

Не кажется ли вам, что уже пришло время возвращать наши 
долги природе?

Вижу две причины, которые тому мешают. Первая состоит в 
неразумном расширении потребления всего. Вторая – в несбалан-
сированном подходе к природопользованию. Прежде чем гово-
рить о необходимости расширения объёма общего водопотребле-
ния, следует позаботиться о  его снижении на душу населения. По 
некоторым данным большинство крупных зданий города ежегод-
но оседает в грунт примерно на один сантиметр. Причина – в из-
лишней обводнённости грунтов, обусловленной большими «ды-
рами» в сетях водоснабжения и водоотвода. Есть гигиенические 
нормы индивидуального расхода воды, которые, уверен, мы мно-
гократно превышаем. Может, разумнее потратить средства не на 
Дарьинское водохранилище, а на ремонт сетей, или, точнее, на 
снижение удельного водопотребления? Многие пенсионеры будут 
благодарны, если муниципалитет подарит и установит им в счёт 
средств сэкономленных на этом суперпроекте водосчётчики.

И Шишим жаль. Одной чистой речкой на карте области ста-
нет меньше. Когда-то я ловил в ней хариусов. Вновь родившимся 
это уже не грозит.  Та же Чусовая, как все наши реки, сильно усо-
хла за последние 5О лет. С чем останемся, если  будем таким же 
образом решать проблемы: завтра «отменим» следующую речку? 
Послезавтра – ещё две?!

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», пи-
шите на электронную почту smirnov@oblgazeta.ru.

         обРатНая связь

кабмин распределил 
субсидии между 
муниципалитетами
средства из бюджета свердловской области  
утверждены специальным постановлением пра-
вительства и предназначены для софинансиро-
вания муниципальных программ по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффек-
тивности.

Финансирование будет осуществляться в 
2013 году  в рамках реализации областной целе-
вой программы «Энергосбережение в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы». Как отметил 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, 
данные меры позволят территориям повысить 
не только энергосбережение, но и эффектив-
ность использования топливно-энергетических 
ресурсов. Это – одна из главных предпосы-
лок к сдерживанию роста стоимости жилищно-
коммунальных услуг для населения. Чиновник 
сообщил, что субсидии областного бюджета бу-
дут предоставлены муниципалитетам на основа-
нии результатов отбора заявок, поданных в ми-
нистерство органами местного самоуправления.

Информация о сумме субсидий муниципа-
литетам — на сайте http//:oblgazeta.ru

На продовольствие  
из индии объявлен 
временный запрет
Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору с 19 февраля 2013 года 
вводит временные ограничения на ввоз в Рос-
сию риса, рисовой крупы и арахиса из индии, а 
также этих продовольственных товаров индий-
ского происхождения из третьих стран.

Барьер выставлен в связи с неоднократны-
ми случаями нарушений международных и рос-
сийских фитосанитарных требований и выявле-
нием в подкарантинной продукции, поступив-
шей из Республики Индия в Российскую Феде-
рацию, карантинного для России объекта – ка-
прового жука (Trogoderma granarium Ev.), сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

Кроме того с 1 апреля 2013 года Россель-
хознадзор вводит временные ограничения на 
ввоз семенного картофеля из стран – членов 
Европейского Союза. Семенной картофель из 
стран-членов Европейского Союза до 1 апреля 
2013 года подлежит ввозу в РФ по результатам 
карантинного фитосанитарного контроля при 
условии его соответствия российским и между-
народным фитосанитарным требованиям.

американский богач купил 
кетчуп за 28 миллиардов
инвестиционный консорциум американско-
го миллиардера Уоррена баффета Berkshire 
Hathaway и бразильская 3G Capital покупают 
производителя кетчупа Heinz за 28 миллиардов 
долларов с учётом долга, что на 20 процентов 
выше рыночной цены.

Сделка станет крупнейшей в мировой исто-
рии в сегменте пищевой индустрии, сообща-
ет Газета.ру. Heinz является мировым лидером в 
производстве кетчупов. Компания была основа-
на в 1869 году Генри Джоном Хайнцем вместе с 
Кларенсом Ноблом. Ежегодно Heinz выпускает 
до 11 миллиардов упаковок кетчупов и соусов. 
В России компания Heinz появилась в 1996 году. 
Ей принадлежат два завода — в Ставрополь-
ском крае и «Петропродукт-Отрадное» в Ленин-
градской области. На российском рынке компа-
ния выпускает более 50 линеек продуктов. 

В портфеле Berkshire уже есть акции пище-
вых производителей — компании Coca-Cola и 
Kraft Foods.

сергей вЕРШиНиН

Кристина ПАНИЧЕВА
Повышению социальной 
ответственности автоди-
леров Свердловской об-
ласти и увеличению за их 
счёт консолидированного 
бюджета региона было по-
священо заседание прави-
тельственной комиссии по 
укреплению финансовой 
дисциплины и мобилиза-
ции доходов в бюджет.Свердловская область за-нимает третье место в России по объёмам продаж автомо-билей. В 2012 году, по оцен-кам экспертов, 90 автосало-нов, действующих в регионе, продали автомобилей на  бо-лее чем 50 миллиардов ру-блей. Средневзвешенная цена легковых автомобилей в Рос-сии выросла, а объёмы реали-зации легковых автомобилей увеличились.Однако, отметил област-ной вице-премьер Алексей Орлов, вклад автодилеров в консолидированный бюджет Свердловской области незна-чителен. Как показывает ана-лиз, перечисления в бюджет составляют чуть более двух процентов от выручки.В правительственной ко-миссии связывают это с ря-дом причин. Одна из них: ав-тодилеры в целях миними-зации налоговых платежей дробят бизнес-структуры. Так, например, под бренда-ми «Автобан», «АСМОТО», «УзДЭУ Екатеринбург», «Не-зависимость» и «БауэрХоф» осуществляют деятельность 

32 юридических лица. Из них только два – крупнейшие на-логоплательщики, а осталь-ные позиционируют себя как мелкие предприниматели со специальным режимом нало-гообложения. То есть бизнес ведёт фактически одна орга-низация, а основные активы (имущество, земля, денеж-ные средства и так далее) на-ходятся в собственности дру-гих подконтрольных ей юри-дических лиц, которые пла-тят минимальные налоги и не попадают под критерии отбора для выездных налого-вых проверок.При этом каждая пятая организация, входящая в ав-тохолдинги, ничего не пере-числяет в консолидирован-ный бюджет области.Участников заседания правительственной комис-сии насторожил и тот факт, что многие предприятия ав-торынка (ООО «АСМОТО», ЗАО «УзДЭУ Екатеринбург» и ГК «Независимость») практи-чески не имеют на своём ба-лансе основных средств, хо-тя одно из условий дилерства – наличие современно обо-рудованных автосалонов. Та-кое обстоятельство позволя-ет членам комиссии сделать 

вывод о возможном перерас-пределении имущества меж-ду юридическими лицами, от-носящимися к одной группе, чтобы проводить мизерные платежи по налогу на при-быль и налогу на имущество организаций.По ряду предприятий, входящих в группы компа-ний «УзДЭУ Екатеринбург» и «АСМОТО», заработная пла-та сотрудников оказалась бо-лее чем на 20 процентов ни-же среднего значения по дан-ному виду экономической де-ятельности.Руководители автодиле-ров, чью ситуацию рассмотре-ли на заседании комиссии, со-гласились выполнить реко-мендации комиссии, которые в первую очередь коснулись проведения внутреннего ау-дита формирования расходов организаций для выявления резервов роста отчислений в консолидированный бюд-жет Свердловской области, и принять все необходимые ме-ры по увеличению платежей. На предприятиях, где зара-ботная плата оказалась ниже средней по отрасли, рассмо-трят возможность её повы-шения.

«Не катит»...Автодилеров заподозрили в уловках Валентина СМИРНОВА
Первым в России регио-
нальное министерство по 
управлению государствен-
ным имуществом (МУГИ-
СО) разработало дорожную 
карту «Улучшение пред-
принимательского клима-
та в сфере строительства на 
территории Свердловской 
области».МУГИСО – одновременно инвестор, представляющий государство во всех предпри-ятиях, и крупный оператор земельных ресурсов в обла-сти. Созданная им дорожная карта – это схема кардиналь-ного ускорения строитель-ства и тем самым улучшения инвестиционного климата на территории области. А в дета-лях – создание и расширение общедоступной базы земель-ных участков, формирование единого реестра документов для проведения экспертизы и строительного надзора. А также, что особенно важно, сокращение сроков установ-ления на местности границ земельных участков, клас-сификации их по видам соб-ственности, предоставления государственных и муници-пальных услуг.До середины текущего го-да органы местного самоу-правления должны разрабо-тать и утвердить долгосроч-ные программы по строи-тельству транспортной, ком-мунальной и социальной ин-фраструктуры.Эта тема обсуждалась на днях в топ-клубе Ассоциации выпускников Президентской программы.– По поручению губерна-тора мы уже провели када-стровую оценку и переоценку 

(последнее – в связи с много-численными обращениями со стороны инвесторов о завы-шенной стоимости) земель Екатеринбурга. Не исключа-ем, что оценочная организа-ция, привлечённая нами, так-же могла допустить ошибки. Поэтому ждём ваших обра-щений о необоснованности кадастровой стоимости зе-мельных участков не только в Екатеринбурге, но и на тер-ритории всей области. При  МУГИСО создана комиссия, которая будет рассматри-вать ваши обращения, – ска-зал уральским предпринима-телям областной министр по управлению госимуществом Алексей Пьянков.Министр рассказал также, что совместно с Минрегион-развития РФ отрабатывает-ся пилотная схема внедрения в Свердловскую область гео- информационной системы – сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных, в том числе и о инфраструк-турных объектах. Пока же потенциальные инвесторы-застройщики вынуждены за-трачивать массу времени на объезд области для выбо-ра подходящих земельных участков.В продолжение темы ин-формационной поддерж-ки правительством региона предпринимателей Алексей Пьянков подробнейшим об-разом изложил своё мнение о том, допустимо ли обсуждае-мое сегодня на федеральном уровне изъятие у областных Бюро технической инвента-ризации (БТИ) федеральных архивов, которыми пользу-ются и регион, и муниципали-теты. Это волнует тех, кто не забыл ещё десятки буквально 

выброшенных на свалки ар-хивов предприятий и органи-заций в перестроечные годы.–Одним из координаторов должны являться Государ-ственные унитарные пред-приятия, имущество которых закреплено на праве хозяй-ственного ведения, каковыми и являются областные БТИ. Максимум оцифрованных ар-хивных данных должен быть здесь. Потому что судьбу лю-бого акционерного общества, даже если сто процентов его акций принадлежит государ-ству, трудно спрогнозировать. Мы будем этого добиваться, – пообещал министр.Но фактически не под-держал предложение одно-го из собственников объекта незавершённого строитель-ства, ссылавшегося на заин-тересованность иностран-ных инвесторов выкупать та-кие земельные участки либо оформлять на них бессроч-ную аренду.–Юридически вы впра-ве обратиться за пролонга-цией договора аренды на выгодный для вас, банка-инвестора срок. Но мы по-нимаем позицию муници-палитетов, ограничиваю-щих период действия дого-воров строительства таких объектов и соответственно аренды земли. Разрешение на выкуп таких участков – также реальный риск полу-чения на территории дол-гостроя, – сказал Алексей Пьянков.А именно за это – по раз-ным причинам вялотекущее строительство – и критико-вал Средний Урал Президент Владимир Путин на заседа-нии Госсовета в декабре про-шлого года.

Ревизия инвестиционного климатаМинистр МУГИСО Алексей Пьянков  рассказал о долгостроях  и административных барьерах

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

У автодилеров зачастую бизнес ведёт одна компания, а основные активы находятся  
в собственности подконтрольных ей лиц, которые платят минимальные налоги и не попадают 
под критерии отбора для выездных налоговых проверок

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера замминистра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области Дмитрий Нисков-
ских инспектировал три 
кризисных строительных 
площадки в Екатеринбурге, 
которые находились в «за-
мороженном» состоянии. 
Сегодня в Свердловской об-
ласти в реестре обманутых 
дольщиков остаются 323 
человека, из них 275 – ека-
теринбуржцы.Несостоявшиеся жиль-цы долгостроя на улице Фре-зеровщиков, 35 в областном центре к приезду заммини-стра обновили плакаты: «Мы хотим законно жить в своих квартирах», «Помогите нам получить жильё»… С прось-бами такого рода владель-цы 30 квартир обивают по-роги всевозможных инстан-ций уже около пяти лет. За это время, к примеру, в се-мье пайщиков Кузнецовых появился второй ребёнок, а старшей девочке исполни-лось семь лет. А квартиру они всё ещё ждут, продолжая пла-тить ипотеку за жильё, кото-рое так и не могут получить, как и все остальные участни-ки строительства.– Я врач, получаю немно-го и влез в долги, чтобы ку-пить квартиру, – рассказы-вает свою историю участник строительства Эльман Осма-нов. – Но сначала срок сдачи в 2008 году перенесли на па-ру месяцев, объяснив это на-личием недоделок. А потом и вовсе перестали что-то объ-яснять.Положение сегодня усугу-бляется тем, что одна из пай-щиц заселилась в дом, не до-ждавшись окончания стро-ительства, сделала перепла-нировку и продолжает там 

Разделили тяжёлую долюЧлены областного правительства проверили, как идёт строительство домов для обманутых дольщиков

жить, а это мешает строи-тельным работам. Судебным приставам женщина три ме-сяца назад отдала ключи от квартиры, сама же сделала себе дубликат и продолжает там жить. Дмитрий Нисков-ских пообещал пайщикам, что проблема будет решена в ближайшее время. Но это ещё не все трудности. Долгострой также нуждается в додел-ке: установке электросчётчи-ков внутри здания и устране-нию дефектов, появившихся со временем. Например, необ-ходимо провести ревизию си-стемы отопления. Дмитрий 

Нисковских отмечает, что на эти работы необходимо око-ло пяти миллионов рублей, и их выделят благотворители — ряд строительных компа-ний, которые помогут пайщи-кам кооператива. Такие ком-пании уже есть.– Всем миром этот дом до-строим, – пообещал пайщи-кам Дмитрий Нисковских.Вместе с тем чаще всего проблемы обманутых доль-щиков связаны с тем, что за-стройщик, продав все квар-тиры в жилом доме, объяв-ляет себя банкротом и умы-вает руки, так и не закончив 

строительство. Как раз та-кая ситуация произошла с 16-этажным домом на пересе-чении улиц Победы – Бакин-ских Комиссаров. Его строи-тельством с 2008 года зани-малась компания ООО «Урал-инвестстрой». Но она уже ушла с рынка, не сдав дом. С 2012 года достройкой зани-мается ООО «Группа компа-ний «Домбери».Свердловское агент-ство ипотечного жилищно-го кредитования перечисли-ло краткосрочный займ в 10 миллионов рублей. За счёт этих средств ведутся завер-

шающие работы. Сдача до-ма сейчас намечена на вто-рой квартал этого года. Займ распространяется и на завер-шение строительства трёх-секционного многоэтажного дома на улице Республикан-ской, 3. Его строительство остановилось из-за того, что в какой-то момент прекрати-лись продажи площадей, что для застройщика – один из источников его финансиро-вания. Дмитрий Нисковских отметил, что правительство Свердловской области соби-рается выкупить часть пло-щадей для социальных кате-

горий граждан, и объяснил, что Свердловское агентство ипотечного жилищного кре-дитования ищет разные ме-ханизмы для завершения строительства проблемных домов. Находит инвесторов к недостроенным площадкам. Помогает старым инвесто-рам находить финансирова-ние для продолжения строи-тельства. Выделяет займы в виде траншей. Контролиру-ет ход строительства, чтобы как можно быстрее вывести его из «замороженного» со-стояния.

Долгострою на Фрезировщиков, 35 уже шестой год. за это время пайщики жилищного кооператива уже рассказывали о своей проблеме и прошлому, и нынешнему губернатору 
свердловской области, депутатам «Единой России». теперь – заместителю министра Дмитрию Нисковских
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