
IV Пятница, 29 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.99 +0.13 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.66 +0.01 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Иннопром и его начинкаПоловина площадей предстоящей выставки-форума  уже зарезервирована её будущими участникамиАнна ОСИПОВА
Оператор главной промыш-
ленной выставки страны 
компания «Формика» на свой 
страх и риск начала перего-
воры с её потенциальными 
экспонентами и участника-
ми ещё до победы в конкур-
се на организацию Иннопро-
ма-2013. Оправдывали это 
тем, что качественно органи-
зовать мероприятие такого 
уровня за четыре месяца — 
срок до открытия очередно-
го Иннопрома — было бы не-
возможно.В результате уже сегод-ня почти 50 процентов площа-дей выставочного комплекса на время Иннопрома закрепле-ны за различными организаци-ями. Об этом рассказал прези-дент группы компаний «Фор-мика» Максим Зверков. - Из крупных российских компаний будут представле-ны Ростех, Роснано, Уралва-гонзавод, Русская медная ком-

пания, Лукойл, Внешэконом-банк, Сбербанк, Ростелеком. Как вы знаете, тема Иннопро-ма — «Глобальная промыш-ленность». И все наши усилия были направлены на то, что-бы сделать выставку между-народной, чтобы на этой пло-щадке не только уральцы до-говаривались с иностранцами, но и иностранцы с иностран-цами. Из зарубежных крупных компаний участие уже подтвер-дили DuPont, Philips, Schneider Electric, Knauf и другие, — пе-речислял участников Максим Зверков.По его словам, все форма-ты, которые имели успех в про-шлом году, сохранятся и на Ин-нопроме-2013. Откроется вы-ставка прогноз-сессией на те-му «Технологические прорывы: где и когда», один из участни-ков — активный популяриза-тор науки японский профессор Митио Каку. После прогноз-сес-сии пройдёт пленарное заседа-ние, главным спикером которо-го, как надеются организаторы, 

станет глава российского пра-вительства Дмитрий Медведев. Традиционно будут про-ходить и «круглые столы». Са-мым ярким по своему составу обещает стать «круглый стол» «Глобальная кооперация — ос-нова для внедрения высоких технологий», куда приглашены руководители 30 всемирных корпораций. Кроме того, состо-ятся «круглые столы» «Логи-стика и транспорт», «Утилиза-ция производства: новые гра-ни сотрудничества», «Произ-водственная эффективность», «Гармонизация технических стандартов России и Евросою-за» и другие. Отдельный проект будет посвящён городской про-мышленной инфраструктуре. Детский день на Иннопро-ме, который год назад букваль-но произвёл фурор, нынче бу-дет преобразован в большой образовательный проект «Ка-дры для промышленности». Добавим, что в этом году, как и в прошлом, приехать на вы-ставку-форум сможет любой 

желающий — достаточно про-сто пройти регистрацию на сайте. Разумеется, возник вопрос: а что было бы, если бы «Форми-ка» не выиграла конкурс? Кон-тракты пришлось бы растор-гнуть? Всё-таки за право орга-низовать выставку боролись ещё три компании (две москов-ские и одна уральская). — Пошли бы договаривать-ся с тем оператором, который выиграл, — ответил Максим Зверков. Уверенность компании «Формика» в своих силах, ко-нечно, делает им честь. Говорит это и о том, что именно «Фор-мика» может стать тем самым оператором, который возьмёт выставочный комплекс в дол-госрочное управление. Впро-чем, чёткого решения по этому поводу пока нет — областные власти, подыскивая управлен-ца для «Екатеринбург-ЭКСПО», ведут переговоры и с зарубеж-ными партнёрами.Бизнес в законеПредпринимателям предложили подключиться  к нормотворчествуВиктор КОЧКИН
Термин ОРВ в лексиконе 
чиновников и бизнесменов 
появился сравнительно 
недавно – это оценка ре-
гулирующего воздействия 
(ОРВ) власти на бизнес. В 
нашем регионе эта проце-
дура внедрена с 1 января 
2013 года. Какой эффект 
ожидается и для кого?Данная оценка означа-ет использование государ-ственными органами при формировании государ-ственной политики специ-альных аналитических про-цедур, направленных на выявление и оценку воз-можных выгод, издержек и эффектов от нового или существующего государ-ственного регулирования. А если по-простому – чи-новники, прежде чем при-нять постановление или какую-то законодательную норму, спрашивают, что ду-мают по этому поводу те, на кого это самое нормотвор-чество будет направлено и кого коснётся. Спрашива-ют, и что самое интересное, прислушиваются.Поэтому основной за-дачей ОРВ является при-влечение широкого кру-га предпринимателей к со-вместной выработке ин-вестиционной политики, устранению возможных ад-министративных барьеров, улучшению ведения бизне-са, принятию качественных управленческих решений.В Российской Федера-ции данный механизм был внедрён в практику госу-правления на федераль-ном уровне со второй по-ловины 2010 года и уже до-казал свою эффективность. Если в период с 2010 до на-чала 2011 года на более чем 70 процентов проектов ак-тов давались отрицатель-ные заключения, то теперь доля таких заключений со-ставляет около 30 процен-тов.В Свердловской области только в течение первого 

квартала 2013 года запу-щена процедура ОРВ по 31 нормотворческой инициа-тиве исполнительных ор-ганов государственной вла-сти. Создан сайт для разме-щения информации по ОРВ – «Административная ре-форма в Свердловской об-ласти» ar.gov66.ru.  Большой интерес пред-принимателей  вызвали уведомления о разработке законопроектов по налого-вым льготам. Например, в рамках публичных консуль-таций по минфиновскому проекту порядка измене-ния сроков уплаты некото-рых налогов Свердловским областным Союзом про-мышленников и предпри-нимателей были направ-лены предложения по его доработке, выявлены из-быточные документы, за-прашиваемые у предпри-нимателей. Также предло-жено пересмотреть сроки рассмотрения документов в исполнительных орга-нах власти. Данные предло-жения были учтены мини-стерством финансов Сверд-ловской области при дора-ботке проекта этого норма-тивного акта. В настоящее время ми-нистерством экономи-ки Свердловской области предложено предпринима-телям по-участвовать в раз-работке законопроектов «О публичном сервитуте» и «О вовлечении земель в хозяй-ственный оборот для це-лей строительства». Все за-интересованные лица име-ют возможность направить предложения о целесоо-бразности законодатель-ных инициатив, иных вари-антах решения проблемы, а также по концепции и от-дельным положениям раз-рабатываемых документов.Излишне говорить – чем активней предпринимате-ли будут участвовать в та-ких обсуждениях, тем мень-ше головной боли получат они при исполнении зако-нов.

Виктор КОЧКИН
Стимулирующие межбюд-
жетные трансферты будут 
предоставлены муници-
пальным образованиям, на 
территории которых посту-
пления в областной и мест-
ный бюджеты в 2012 году 
выросли выше, чем в сред-
нем по области. В региональ-
ной казне на эти цели пред-
усмотрено 211 миллион  
рублей. Для пояснения – межбюд-жетные трансферты, это ког-да средства одного бюджета перечисляются другому бюд-жету. Порядок и условия пре-доставления в текущем году таких трансфертов бюджетам муниципальных районов при-нят на заседании правитель-ства Свердловской области.В «зачёт» идёт рост посту-плений по налогу на прибыль организаций и налогу на иму-щество организаций и по мест-ным налогам (по земельно-му, налогу на имущество фи-зических лиц). Ещё учитыва-ется размер установленных представительными органа-ми местного самоуправления ставок земельного налога для органов государственной вла-сти и бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета.Также в 2013 году област-ные финансисты предложи-ли  расчёт сумм стимулирую-щих выплат для отдельных муниципальных образований осуществлять с учётом посту-плений от административных штрафов, налагаемых адми-нистративными комиссиями МО. Министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко пояснила, что в этом го-ду впервые учитывалась дина-мика просроченной кредитор-ской задолженности по оплате коммунальных услуг казённы-

ми учреждениями в 2012 го-ду в сравнении с 2011 годом. В случае её роста размер стиму-лирования для муниципали-тета уменьшается на пять про-центов. Таких муниципальных образований по итогам 2012 года оказалось двенадцать.Председатель правитель-ства Денис Паслер уточнил у министра финансов: какие ещё есть коэффициенты, которые влияют на выплату этих транс-фертов, кроме экономических?–Я бы посмотрел, а что сде-лано самим муниципальным образованием, чтобы увели-чивались налоги? Вот в чём са-мый главный вопрос. Как они занимаются развитием сред-него и малого бизнеса? Какие факторы влияют на этот рост? Может, у них рост из-за того, что мы зарплаты повысили, в том числе бюджетникам, или у них там предприятие один контракт крупный заключи-ло, при этом муниципалитет на это никак не влиял, а мы им даём деньги. Есть ли  в этом постановлении реальные кри-терии для определения вовле-чённости конкретно самих му-ниципалитетов?Проект постановления был принят, но премьер предложил минфину позднее подкоррек-тировать положение о поряд-ке определения муниципали-тетов, претендующих на такие выплаты.
P.s. По предварительным расчётам, межбюджетные трансферты на стимулирова-ние получат 72 муниципали-тета (67 городских округов и пять муниципальных райо-нов). Их количество по сравне-нию с прошлым годом вырос-ло: в  2011 году трасферты по-лучили 55 муниципалитетов – 51 городской округ и четыре муниципальных района. День-ги поощрённым перечислят уже в апреле-мае.

Трансферт местного назначенияЛучшие муниципалитеты «простимулируют»  на двести миллионов рублей

Станислав  СОЛОМАТОВ
Во многих новостройках 
Екатеринбурга отсутству-
ет проводная телефонная 
связь. И новосёлы, у ко-
торых по прежнему месту 
жительства были привыч-
ные  домашние телефоны, 
спустя время убеждают-
ся, что вполне могут обхо-
диться мобильником. К то-
му же оказывается, что на 
сотовую связь денег ухо-
дит меньше, чем на фикси-
рованную.По прогнозам экспертов, уже через несколько лет ста-ционарные телефоны дома или в офисе станут редко-стью.Уже сегодня 40 процен-тов россиян звонят из дома по сотовому даже при нали-чии аппарата фиксирован-ной связи. Одно же из объяснений этого явления – если сото-вая связь дешевеет, то ста-ционарная, наоборот, доро-жает. По экспертной оценке, каждый процент повышения тарифов приводит к оттоку примерно 70–90 тысяч або-нентов стационарной связи.Эта тенденция впервые проявила себя в 2008 году, на пике количества абонен-тов фиксированной теле-фонной связи –– 34 милли-она человек. После чего на-чалось снижение: к примеру, за 2009 год  в РФ их стало на 180 тысяч меньше, в 2010-м – на 600 тысяч. Та же картина и у нас в области, где в 2006 году  бы-ла решена проблема много-летней очереди на установ-ку стационарного телефона.–Екатеринбург – один из немногих городов России, где одновременно работа-ют шесть операторов сото-вой связи, три из них – феде-ральные, – отмечает специ-алист министерства транс-порта и связи Свердловской области Марина Панова. – Территория покрытия сото-вой связью областного цен-тра, в том числе и всех его 

отдалённых частей, состав-ляет 100 процентов. Уровень проникновения сотовой свя-зи в городе на конец 2012 го-да достиг 182,1 процента. А число активных сим-карт с 2004 года увеличилось бо-лее чем в три раза и превы-сило 2,5 миллиона».Ряд организаций в Сверд-ловской области из сообра-жений экономии и удобства также перешли на использо-вание мобильной связи или ip-телефонии. Чему опера-торы фиксированной теле-фонной связи, естественно, не рады. В то же время надо пони-мать, что домашний телефон пока ещё достаточно прочно вписан в нашу жизнь. К при-меру, в некоторых банках от-сутствие домашнего телефо-на осложняет заключение договора, в том числе и ипо-течного. Потому как, по мне-нию банковской службы без-опасности, наличие стацио-нарного телефона помогает быстрее отыскать должни-ка при возникновении про-блем с возвратом заёмных средств. В то время как сме-нить мобильный номер про-ще простого – достаточно купить новую сим-карту.Скорей всего, не удаст-ся обойти это препятствие и путём оформления на себя сотового телефона с прямым городским номером. Дело в том, что банки располага-ют базами сотовых телефо-нов. Наверняка вызовет по-дозрение и то, что у вашего работодателя нет служебно-го стационарного телефона. В банке могут подумать, что вы работаете в фирме-одно-дневке.И это не единственное неудобство, которое возни-кает в случае вашего окон-чательного и бесповоротно-го отказа от стационарного телефона. Возможно, с вами не станет заключать дого-вор вневедомственная охра-на, так как в большинстве её подразделений сигнал тре-воги подаётся именно через такой аппарат.

Конец связиПроводная телефония вытесняется сотовой

в главной отрасли 
подпишут тарифное 
соглашение
Министерство промышленности и науки 
свердловской области, свердловская област-
ная организация горно-металлургическо-
го профсоюза России и союз промышленни-
ков и предпринимателей свердловской обла-
сти планируют подписать отраслевое тариф-
ное соглашение по горно-металлургическо-
му комплексу свердловской области на 2013-
2014 годы.

Горно-металлургическое производство 
обеспечивает свыше 54 процентов объёма 
выпуска продукции областного промышлен-
ного комплекса Свердловской области. На 
предприятиях цветной и чёрной металлургии 
трудятся порядка 100 тысяч человек. 

Действие проекта соглашения распро-
страняется на работодателей горно-металлур-
гического комплекса региона, работников ор-
ганизаций данного комплекса и министерство 
промышленности и науки.

Действия сторон социального партнёр-
ства будут направлены на привлечение инве-
стиций в горно-металлургический комплекс, 
содействие техническому перевооруже-
нию и реконструкции предприятий, ежегод-
ный рост зарплаты промышленно-производ-
ственного персонала на предприятиях горно-
рудного комплекса. 

бизнесмены дополняют 
промышленную 
программу
На заседании комитета свердловского об-
ластного союза промышленников и пред-
принимателей (сосПП)   подготовлены 
предложения в концепцию областной це-
левой программы «Развитие промышлен-
ности свердловской области и повышение 
её конкурентоспособности» на 2014-2018 
годы».

«Программа развития промышленности 
должна быть привязана к потребностям рын-
ка. Считаю, что нам необходимо создавать 
временные группы по изучению определён-
ного рынка, например, рынка стройматериа-
лов, машиностроения, металлургической про-
мышленности и других в таких территориях, 
как ХмаО и ЯНаО, с тем чтобы подготовить 
меры для увеличения нашего присутствия в 
этих регионах», - отметил председатель ко-
митета СОСПП по промышленности и взаимо-
действию с естественными монополиями ана-
толий Сысоев.

Планируется, что областная целевая про-
грамма «развитие промышленности Сверд-
ловской области и повышение её конкуренто-
способности» будет принята до 1 июня 2013 
года.

Кипрские банки 
распахнули двери
После почти двухнедельных каникул  
возобновили работу кипрские банки,  
сообщает ИтаР-тасс. 

 По  местным телевизионным каналам  
призывают население идти в банки толь-
ко в случае острой необходимости, что-
бы дать возможность пожилым людям 
и тем, у кого нет банковских карт, снять 
разрешённые 300 евро в сутки, а также 
осуществить необходимые операции де-
ловым людям, чтобы дать старт эконо-
мической активности на острове.

В каждом отделении разработаны 
специальные планы по приёму большого 
числа посетителей. Они будут находиться 
под усиленной защитой полиции и охран-
ных служб. В среду вечером из европей-
ского центрального банка на кипр были 
доставлены 5 миллиардов евро для обе-
спечения банков страны наличностью.

министерство финансов кипра опу-
бликовало специальный указ о введении 
временных мер по ограничению финан-
совых операций в условиях чрезвычай-
ной ситуации с целью предотвратить вы-
вод клиентами денег из банков и перевод 
их за рубеж. Они запрещают при выез-
де за границу частному лицу провозить с 
собой более одной тысячи евро. Пользо-
вание кредитными или дебетовыми кар-
тами за рубежом ограничивается сум-
мой до 5 тысяч евро ежемесячно на че-
ловека, однако внутри кипра эти ограни-
чения не действуют. Запрещается также 
обналичивание банковских чеков, а сроч-
ные вклады не могут быть изъяты рань-
ше времени. 
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Рудольф ГРАШИН
В январе и феврале 2013 го-
да продажи водки в россий-
ских регионах упали на 20-
25 процентов,  сообщило на 
днях агентство РБК. Такое 
резкое падение спроса на 
столь значимый для мен-
талитета россиян продукт 
озадачило  аналитиков ри-
тейла.Первое объяснение, ко-торое напрашивается са-мо собой, – снижение про-даж водки связано с повыше-нием минимальной рознич-ной цены на крепкие напит-ки и ростом акцизов. Это, в свою очередь, могло спрово-цировать переход потреби-телей водки низкого ценово-го сегмента на нелегальный алкоголь и суррогаты. Тако-го мнения придерживают-ся, в частности, в Союзе неза-висимых сетей России (объ-единяет региональных ри-тейлеров). Кроме того, в при-граничных регионах страны оживилась реализация кон-трабандного алкоголя. А ка-кова ситуация в торговых се-тях Среднего Урала, замети-ли ли там снижение спроса на спиртное?–Не могу подтвердить, что падение продаж водки оказа-лось столь значительным. В феврале 2013 года, в сравне-нии с февралём 2012-го, то-

варная группа «крепкий ал-коголь» действительно пока-зала падение по количеству продаж – в пределах 4,6 про-цента. При этом товарообо-рот из-за повышения цены оказался в плюсе на 18 про-центов.   Водка за этот пери-од «упала» по количеству на 8 процентов, но в рублях был рост на 19 процентов, – сооб-щила коммерческий дирек-тор торговой сети «Елисей» Ольга Ешкунова.Представитель торго-вой сети «Звёздный» Татья-на Рогова также считает, что продажи водки снизились не столь критично, как указы-вают федеральные СМИ. Зато она отметила усилившуюся в этом году тенденцию перето-ка покупательского спроса с водки на виски.–Это стало очень заметно и по продажам, и по предло-жениям оптовиков, особенно в сегменте дешёвого виски, цена которого на полке начи-нается от 400 рублей, – сказа-ла она.Получается, что из-за по-дорожания водки покупате-ли всё же отказываются от «беленькой»: бедные начина-ют вновь приобретать фаль-сификат, кто побогаче – пе-реходят на виски, ведь разни-ца в цене между ним и преми-альной водкой стала незначи-тельной.

Водку не берём? Спрос на «беленькую» с начала года упал почти на четверть

в этом году 
промышленная 
выставка откроется 
прогноз-сессией 
«технические 
прорывы:  
где и когда»

Падение покупательского спроса на водку ударило и по 
производителям крепкого алкоголя: выпуск «сорокоградусной» 
снизился почти на треть


