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Виктор КОЧКИН
В региональное правитель-
ство планируется до конца 
февраля представить кон-
цепцию областной целевой 
программы «Развитие про-
мышленности Свердловской 
области и повышение её 
конкурентоспособности» на 
перспективу до 2018 года.
Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти Владислав ПинаеВ в ин-
тервью « ОГ» рассказал о не-
которых  приоритетных на-
правлениях развития.– Да, у нас действительно старопромышленный регион, но мы обладаем  таким мощ-нейшим промышленным по-тенциалом, которым могут по-хвастаться немногие субъек-ты Российской Федерации. В нашей программе мы выделя-ем две части: поддержка уже существующих крупных про-изводств и создание условий для развития новых.У нас много предприятий, которые провели техническое перевооружение, ушли от ста-рых технологий, старых про-изводств и запустили новые, там миллиардные программы, серьёзные инвестиции вкла-дывает бизнес.

– и чем можно помочь 
этому крупному бизнесу – 
преференциями, налоговы-
ми льготами?– Это в основном гор-но-металлургический ком-плекс, вертикально-интегри-рованные структуры, самодо-статочные и самообеспечен-ные. Вот как раз для них на-логовые льготы и финансо-вая помощь не особо и нуж-ны. А нужно именно созда-ние условий: снятие админи-стративных барьеров и нали-чие инфраструктуры. Если за-ходит сюда серьёзный бизнес, то для него важны инженер-ные коммуникации и соци-алка. Жильё для работников, обеспеченность детским са-дами и школами, поликлини-ки, больницы, чтобы специа-листы предприятия получали полный набор социальных ус-луг – тогда им будет интерес-но работать здесь.

Поэтому вопросы повыше-ния производительности тру-да, создания высокопроизво-дительных рабочих мест мы должны решать параллельно с развитием городских агло-мераций, повышением транс-портной доступности, созда-нием условий для строитель-ства жилья и подготовки ка-дров для модернизированных производств.Что касается среднего и малого бизнеса, то в програм-ме будут предусмотрены ме-роприятия по предоставле-нию субсидий из областного бюджета на закупку оборудо-вания, возмещение части за-трат на уплату процентов по кредитам на осуществление инвестиционных проектов, выполнение научно-иссле-довательских и опытно-кон-структорских работ, проводи-мых в целях создания новых производств и модернизации действующих.
– В течение февраля в ре-

гионе проходило обсужде-
ние концепции программы, 
кто принял участие, чьё мне-
ние учитывалось? – К работе над докумен-том были привлечены руково-дители промышленных пред-приятий, сотрудники мини-стерств транспорта, образо-вания, строительства, экспер-ты высшей школы, предста-вители общественных орга-низаций и отраслевых союзов, а также управляющие управ-

ленческими округами, чтобы учитывать позицию муници-палитетов.Мнения всех заинтересо-ванных сторон будут обобще-ны и учтены. И меры поддерж-ки будут разработаны – как для предприятий, которые ин-вестируют миллиарды рублей в собственную модернизацию, так и для начинающего бизне-са. Главная задача – создать комфортные условия для раз-вития промышленности, для повышения доли инновацион-ной составляющей в продук-ции, для создания к 2020 году в отрасли не менее 438 тысяч высокопроизводительных ра-бочих мест.
– на каких направлени-

ях будут концентрировать-
ся усилия в первую оче-
редь?– Таких направлений не-сколько.  Например, актив-ное участие в федеральных целевых программах. Сверд-ловская область сейчас име-ет всего пол-процента от об-щего объёма средств, выделя-емых на эти программы. Мы обязаны в ближайшее время довести эту цифру минимум до трёх процентов, это будет серьёзный прорыв в привле-чении федеральных средств для создания новых рабочих мест.Ещё направление – цен-тры новой индустриализации, создание новых производств. Был проанализирован опыт пяти ведущих регионов РФ, ко-торые добились успеха в этом. Опыт коллег мы попытаемся перенять и транслировать на наш регион.Среди задач – создание Уральского технополиса:  раз-витие технопарков и инно-вационных производств. Мы должны создавать новые ви-ды продукции, которые могли бы конкурировать и быть вос-требованы не только на рос-сийском рынке, а именно на зарубежных, то есть это  ещё и поддержка экспорта.И безусловно – подготов-ка кадров, это очень важный аспект всего процесса, без ка-дров мы ничего не сделаем.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.33 -0.02 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.08 -0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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 мнЕния
вячеслав таРасов, руководитель представительства 
Российского союза автостраховщиков в Урфо:

– В письме страховых компаний сказано об уве-
личении лимитов выплат автовладельцам, например, 
по ущербу имущества. Но, как отмечают страховщики, 
мало что известно о том, будут ли повышаться стра-
ховые премии. Отмечу также, что крупная страховая 
компания, работающая по всей стране, не может во-
обще уйти с рынка какого-либо субъекта федерации. 
Но эта компания может изменить отношение к регио-
ну, например, сократить здесь продажу страховых по-
лисов. Думаю, это вряд ли коснётся Свердловской об-
ласти, так как для страховых компаний это выгодный 
регион. Территориальные компенсационные коэффи-
циенты здесь высокие.
кирилл фоРманчУк, координатор федерации авто-
владельцев России в свердловской области:

– В стране за последние три года, по статистике 
РСА, наблюдалась разница между собранной и вы-
плаченной страховщиками суммами в среднем око-
ло 50 процентов. Забирать себе 50 процентов со-
бранных денег и при этом просить повысить вы-
платы со стороны автовладельцев – это, мягко го-
воря, непонятная позиция страховщиков. А по по-
воду сетований страховых компаний относительно 
решений Верховного суда могу сказать следующее: 
не нарушайте закон, и на вас в суд никто подавать 
не будет.
антон киРЕЕв, менеджер союза оценщиков сверд-
ловской области:

– Многое относительно предстоящих изменений 
ещё не ясно. Особенно важно, каков будет коэффи-
циент повышения страховых премий. На мой взгляд, 
его не стоит значительно повышать. Страховщикам и 
небольшого повышения будет достаточно. Потому что 
всегда найдутся  люди, которые согласятся с выплата-
ми страховых компаний.

Страховая недостаточностьОСАГО грозят прикрытьСтанислав СОЛОМАТОВ
Крупнейшие российские 
страховые компании не ис-
ключили возможность свое-
го  ухода с рынка обязатель-
ного страхования автограж-
данской ответственности 
(ОСаГО), если не повысят 
тарифы по ОСаГО. В  кол-
лективном письме, направ-
ленном ими в несколько 
адресов от Госдумы РФ до 
первого вице-премьера иго-
ря Шувалова, они написа-
ли, что не могут продолжать 
данный бизнес, так как это 
грозит им разорением.И это при том, что, по дан-ным МВД, количество зареги-стрированного в России ав-тотранспорта превысило 50 миллионов единиц, причём около 39 миллионов – легко-вые автомобили. То есть по-ле для работы страховщи-ков расширяется. И, по оцен-ке эксперта в сфере авто-страхования Екатерины Кон-драшовой, ситуация не явля-ется критической для рын-ка. «Продажи полисов ОСАГО остаются одним из главных прибыльных сегментов стра-хового рынка и продолжат приносить прибыль и в 2013 году», – считает она. Эта тен-денция сохранится и в даль-нейшем при новых услови-ях страхования автограждан-ской ответственности.Напомним, что в Госду-ме находится законопро-ект, который предусматри-вает постепенное увеличе-ние страховых сумм. Так, вы-платы страховщика за вред, причинённый жизни и здо-ровью потерпевшего, выра-стут со 160 тысяч рублей до 500 тысяч на каждого потер-певшего. В свою очередь ком-пенсация за вред, причинён-ный имуществу, поднимет-ся со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Но в то же время, как обещают в Минфине РФ, ког-

да это произойдёт, тарифы ОСАГО подрастут до 25 про-центов, что Российскому со-юзу автостраховщиков (РСА) кажется недостаточным, и они настаивают на увеличе-нии базовых тарифов более чем на 50 процентов. Не нравится автостра-ховщикам и то, что, согласно разъяснениям, данными не так давно Верховным судом и Высшим арбитражным судом, расширен список рисков, по которым страховщики долж-ны платить своим клиентам. К примеру, раньше можно было отказать в выплате страховки, если водитель оставил ключ в замке зажигания. Теперь это не повод для отказа. Также судами рекомендовано  осу-ществлять выплаты без учёта амортизации автомобиля.

Наибольшие же претен-зии у РСА вызывает то, что на них распространили нор-мы закона о защите прав по-требителей. Им кажется не-справедливым, что они на-казываются дважды: и зако-ном об ОСАГО, и судами в рам-ках закона о защите прав по-требителей. Но у оппонентов РСА своя правда. И чтоб разо-браться в ситуации, нужен не-большой страховой ликбез.Страховой премией назы-вается та сумма, которую вла-дельцы автомобилей платят страховым компаниям. И в за-коне об ОСАГО чётко расписа-но то, как она должна распре-деляться. Согласно статье 8, часть 2, «доля страховой пре-мии, применяемая при расчё-те страховых тарифов и непо-средственно предназначен-

ная для осуществления стра-ховых и компенсационных выплат потерпевшим, не мо-жет быть менее, чем 80 про-центов от страховой премии». Из этих 80 процентов, по по-становлению правительства, три отчисляются в резервы. Два — это резерв гарантий и один — резерв страховых вы-плат на случай, если страхов-щик обанкротился. Оставши-еся 20 процентов – это рас-ходы страховых компаний на финансирование своей дея-тельности. По имеющимся в откры-том доступе результатам ра-боты автостраховщиков за 2012 год, которые подписа-ны президентом РСА Пав-лом Буниным, сбор страхо-вых премий по ОСАГО уве-личился на 13 процентов, 

до 120,9 миллиарда рублей. Страховые выплаты по ОСА-ГО выросли на 8,6 процента и составили 61,971 млрд. ру-блей. Оперируя этими циф-рами, произведём простей-шие арифметические расчё-ты:120,9 млрд. рублей х 0,8 = 96,72 млрд. рублей. 96,72 млрд. рублей — 61,971 млрд. рублей = 34,749 млрд. ру-блей. Что порождает вполне законный вопрос: а куда по-девались почти 35 миллиар-дов рублей, которые должны были быть по закону потра-чены на возмещение ущерба владельцам автомобилей и потерпевшим?В письме десяти рос-сийских страховых компа-ний, владельцы которых все сплошь долларовые милли-ардеры, говорится о справед-

ливости по отношению к ним. Но чтоб справедливость бы-ла полной, хотелось бы услы-шать что-нибудь насчёт «про-павшего» миллиарда долла-ров в прошлом году.Ведь по закону если сум-ма страховых выплат оказа-лась меньше, чем 80 процен-тов от страховых премий, то эти деньги надо переносить в специальный страховой ре-зервный фонд. А потом из не-го брать средства в случае, когда убытки превысили со-бранные премии. 
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Индустрия в стиле модернСтаропромышленный Уральский регион программирует перспективную пятилетку

владислав Пинаев:  
«мы используем опыт  
по созданию центров  
новой индустриализации»

Строительная оттепельВ столице Урала настала эра «глобальной разморозки» долгостроев?Анна ОСИПОВА
Как минимум пять крупных 
бизнес-долгостроев екате-
ринбурга – торговых и де-
ловых центров – в этом го-
ду будут сданы в эксплуа-
тацию. аналогично обсто-
ят дела и со многими объ-
ектами жилой недвижимо-
сти – ещё семь домов (сре-
ди которых – жилой квар-
тал «Демидовский») в 
уральской столице нынче 
наконец-то примут долго-
жданных жильцов.«Долгострои Екатеринбур-га: глобальная разморозка» — тема, которой был посвящён традиционный пресс-завтрак по понедельникам с предста-вителями строительного биз-неса. Тенденция «глобальной разморозки» налицо: даже не-профессионал заметил, как од-на за другой оживают, казалось бы, давно брошенные стройки в разных уголках Екатерин-бурга. Касается это и жилой, и коммерческой недвижимо-сти. Так, в 2013 году ключи от новых квартир получат около шестисот обманутых дольщи-ков Екатеринбурга. Если гово-рить о коммерческой недви-жимости, то самым ярким при-мером можно назвать торго-вый центр «Призма» (некото-рое время назад переимено-ванный в ТЦ «Европейский») 

рядом с Северным автовокза-лом — его начали строить аж девять лет назад, а открытие запланировано лишь на этот год. Компанию этому ТЦ со-ставят бизнес-долгострои, ко-торым по шесть лет (деловой центр «Царский мост»), пять лет (торговые центры на Крас-нолесье и «Панорама») и четы-ре года (деловой центр «Кар-неол»). – Причины размороз-ки, на мой взгляд, связаны с экономической ситуацией в стране в целом и, в частно-сти, в сегменте девелопмен-та, — считает один из участ-ников пресс-завтрака Павел Маслихин, заместитель гене-рального директора ГК ЦН «Северная казна». — Кризис 2008–2009 годов осложнил ситуацию на строительном рынке, резко снизилась по-купательская способность — и многие застройщики прио-становили реализацию про-ектов в силу финансовых за-труднений. Сейчас о кризисе почти не говорится, проекты, которые тогда начинались, сегодня благополучно завер-шаются. На первый взгляд, ожив-ление долгостроев несёт в се-бе только плюсы. Мало того, что это явный признак оздо-ровления экономики, так это ещё и дополнительная жилая и коммерческая площадь, рас-

ширение ассортимента, что сегодня очень актуально для Екатеринбурга. Можно вы-брать и квартиру, и офис на любой вкус и цвет — в прямом смысле слова. Однако, по сло-вам экспертов, есть и минусы. В большей степени они отра-жаются на жилой недвижимо-сти. Во-первых, к заморожен-ным когда-то объектам сегод-ня заметно меньше доверия со стороны населения — где гарантия, что стройка снова не встанет? И бизнесу прихо-дится прикладывать немало усилий, чтобы разрушить этот стереотип. Во-вторых, это вы-сокие цены, чего не отрицают и сами продавцы. Кстати, рост цен на недвижимость экспер-ты связывают с возросшей платёжеспособностью граж-дан и изменившимися потреб-ностями — желающих засе-литься в новостройку сегод-ня заметно больше, чем пять-шесть лет назад.Добавим, что возрастаю-щая активность в сфере стро-ительства коммерческой не-движимости вызывает немало сомнений — а нужны ли Ека-теринбургу всё новые и новые торговые площади, офисы? Ведь и сейчас многие из них откровенно пустуют. Вопросы возникают и по жилищному строительству — выбор есть, но не по кошельку.

около 600 
обманутых 
дольщиков 
Екатеринбурга  
в этом году  
получат ключи  
от новых квартир

Продажа полиса осаГо – один из главных  сегментов страхового рынка. вот только все издержки участникам ДтП он не покроет
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в Екатеринбурге 
появились первые 
магистры в области Жкх
в институте городского хозяйства и недви-
жимости Уральского государственного эконо-
мического университета состоялся первый и 
пока единственный в России выпуск профес-
сиональных менеджеров в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

По окончании 2,5 лет обучения 15 специа-
листов отрасли, среди которых государствен-
ные и муниципальные служащие, предста-
вители коммунальных предприятий области,  
успешно защитили звание магистров по на-
правлению «Экономика и управление жилищ-
но-коммунальным хозяйством», сообщили в 
управлении пресс-службы и информации об-
ластного правительства.

«Наша задача – обеспечить не только на-
дёжную работу  инженерной инфраструкту-
ры, но и экономическую эффективность от-
расли без дополнительной финансовой на-
грузки на население и бюджеты всех уровней. 
уверен, со специалистами такого уровня её 
решение будет нам по плечу», – такими сло-
вами поздравил выпускников  министр энер-
гетики и ЖкХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов. 

николай ПлавУнов
 

Дороги получат 
миллиарды
в текущем году объём средств дорожного 
фонда свердловской области составит 13,3 
миллиарда рублей. как сообщил министр 
транспорта и связи свердловской обла-
сти александр сидоренко, средства дорож-
ного фонда, в частности, пойдут на строи-
тельство подъездов к сельским населён-
ным пунктам. 

На строительство и модернизацию улич-
но-дорожной сети в муниципальных обра-
зованиях предполагается выделение субси-
дий муниципалитетам в размере 800 милли-
онов рублей. ещё порядка 670 миллионов 
рублей в качестве субсидий будут распреде-
лены между муниципалитетами на ремонт и 
капитальный ремонт подъездов к дворовым 
территориям. 

В ходе подготовки города екатеринбур-
га к проведению ряда международных ме-
роприятий в Свердловской области старто-
вала реализация подпрограммы «Столица». 
В течение ближайших четырех лет на раз-
витие транспортно-дорожной инфраструк-
туры будет направлено 16,5 миллиарда ру-
блей, причём финансирование будет осу-
ществляться на условиях софинансирова-
ния в пропорциях 95 процентов из област-
ного бюджета к 5 процентам из бюджета 
екатеринбурга. 

анатолий чЕРнов

область разыгрывает 
аудиторский «покер»
одна из ведущих аудиторских и консал-
тинговых компаний «Делойт и туш снГ» 
(Deloitte&Touche) задумалась об открытии  фи-
лиала в Екатеринбурге. об этом представите-
ли руководства компании сообщили на встрече 
Генерального консула великобритании в Екате-
ринбурге Джеймса макГуайра и министра меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
свердловской области александра харлова.

«Делойт и Туш» с «Прайсвотерхауску-
перс» (Pricewaterhousecoopers), «Эрнст энд 
Янг» (Ernst&Young)  и «кПМГ»  (KPMG) вхо-
дит в так называемую «большую четвёрку» 
аудиторских компаний. 

В настоящее время на территории Рос-
сии отделения «Делойта» находятся в Москве, 
Санкт-Петербурге, уфе и Южно-Сахалинске. 
По мнению Александра Харлова, развитие со-
ответствующей инфраструктуры является од-
ним из необходимых элементов создания ком-
фортных условий ведения бизнеса в Сверд-
ловской области, что, в свою очередь, поло-
жительно влияет на инвестиционный климат. 
«Делойт» – единственная компания из «боль-
шой четвёрки», которая до сегодняшнего дня 
не имела своего представительства в Сверд-
ловской области. В случае принятия руковод-
ством положительного решения екатеринбург 
окажется одним из немногих российских горо-
дов, на территории которого работают все че-
тыре крупнейшие консалтинговые компании», 
– приводит слова министра управление пресс-
службы и информации правительства области.

сергей вЕРШинин

вчера  первый заместитель председателя правительства 
свердловской области владимир власов (в центре), 
генеральный директор некоммерческого партнёрства 
«Управление строительства «атомстройкомплекс» 
валерий ананьев (справа) и директор Уральского 
колледжа технологий и предпринимательства николай 
Доронин подписали соглашение о сотрудничестве в 
подготовке кадров для строительной отрасли.
По словам владимира власова, соглашение  стало ярким 
примером государственно-частного  партнёрства в сфере  
модернизации профобразования. «Ежегодно  в нашей 
области вводится более одного миллиона 600 тысяч 
квадратных метров жилья, для реализации масштабных 
задач нужны специалисты и рабочие нового поколения. 
Эту задачу ставит перед собой колледж технологий и 
предпринимательства. «атомстройкомплекс» помогает 
решить поставленные цели», – отметил владимир власов.


