СтАнИСЛАВ САВИн

компания «всмпо-ависма», на базе которой создаётся оЭз,
отправляет на экспорт до 70 процентов продукции

Выход на мировые рынки
становится проще
Вчера губернатор Евгений
Куйвашев принимал в Екатеринбурге генерального
директора ОАО «Российское
агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР) Петра
Фрадкова.

На этой встрече обсуждались возможности использования государственных механизмов поддержки экспортно
ориентированных свердловских предприятий – продвижение их продукции на мировых товарных рынках.
Приоритетная
задача
ЭКСАР, созданного всего полтора года назад, – внедрение
современной системы финансирования российскими
и международными банками экспортных проектов, обеспеченных страхованием.
Как рассказал журналистам по окончании совещания с губернатором Пётр
Фрадков, агентство оказывает поддержку как крупным,
так и мелким предприятиям,
делающим попытки выйти на
зарубежные рынки.
–Для нас одинаково важны проекты ценой в сотни
миллионов долларов и в десятки тысяч рублей, – отметил он.
Первый год ЭКСАР в ос-

Доллар
Евро

сегодня

+/-

31.47
40.40

+0.25
+0.07

Годовой max

Годовой min

34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

Особенности
национальных госзакупок
Виктор КОЧКИН

Нужды эти тянут на очень
приличную сумму, например,
общий объём государственного и муниципального заказа с
учётом госкорпораций и естественных монополий по стране составил в 2012 году около
13 триллионов рублей.
За оставшиеся восемь месяцев Минэкономразвития РФ
должно разработать больше пятидесяти подзаконных актов,
разъясняющих и регламентирующих положения ФКС (федеральной контрактной системы).
Директор департамента государственного заказа Свердловской области Алексей ФЁДОРОВ пояснил «ОГ», какие
новшества ожидают заказчиков и исполнителей госконтрактов, в чём отличие ФКС от
пока действующего Федерального закона №94.
–Документ носит более
комплексный характер: в нём
предусмотрены планирование,
исполнение, проведение процедур, заключение контракта, проведение мониторинга,
аудит результатов. (Про комплексный характер можно понять даже из объёма документа: в ФКС 400 страниц, а в 94-м
чуть больше ста. прим.автора). В прежней системе госзакупок отсутствовал антидемпинговый механизм, главным критерием на электронных аукционах, как показала практика,
стала минимальная цена. Недобросовестные участники просто обрушивали аукцион игрой

новном занимался разработкой нормативной базы, поскольку такой вид государственной поддержки, как
страхование экспорта, существовавший в других странах
десятки лет, в России отсутствовал. Но уже в этот период агентство поддержало экспорт на пятнадцать миллиардов рублей. Сегодня оно ведёт проекты уже на 200 миллиардов рублей.
Говоря о сотрудничестве
своего ведомства с регионами России, Пётр Фрадков назвал среди наиболее перспективных в его портфеле
Свердловскую область. На его
взгляд, такие промышленные
гиганты, как Уралмашзавод,
имеют реальные перспективы торговли с заграницей. А
вообще, агентство в ближайшие два-три года намерено
оказать поддержку более полутора тысячам экспортно
ориентированных предприятий Среднего Урала разного
масштаба.
Подробно о новых инструментах государственной поддержки экспорта Пётр Фрадков рассказал предпринимателям на прошедшем позже в
Уральской торгово-промышленной палате семинаре.
Об этом вы можете прочитать в следующем номере
«Областной газеты».

алексей Фёдоров:
«Фкс может
существенно
повысить качество
государственных
закупок за счёт
реализации
единого цикла
формирования,
размещения
и исполнения
контракта»
косрочном планировании на
текущий-предстоящий финансовый год или трёхлетний период, речь идёт о среднесрочном и даже долгосрочном планировании. Сейчас у нас при
трёхлетнем бюджете планирование и размещение заказов в
лучшем случае осуществляется
на год и то с некоторыми, скажем так, нарушениями.
– Какие
появляются
принципиально новые нормы, которые позволят решить проблемы, существующие сейчас в сфере госзакупок?
– Например, такие нововведения, как обязательное обоснование закупок, антидемпинговые меры при проведении торгов, право на одностороннее расторжение контракта, банковское сопровождение
контрактов. Внесены изменения и в порядок предоставления преимуществ субъектам
малого предпринимательства
и социально ориентированным некоммерческим органи-

на понижение, причём в ряде
случаев и не рассчитывая в полной мере на выполнение контракта. Либо изначально предлагались такие цены, за которые стопроцентно качественное выполнение госконтракта
невозможно. То есть они изначально не были настроены не
исполнять контракт, но выполнение на те деньги, что они получили в результате демпинга, вело к заведомому ухудшению качества, а потом они входили в сговор с представителями заказчика, чтобы подписать
акты выполненных работ и получить свои деньги.
– Давайте пройдёмся кратко по списку новелл, например – планирование...
– Это очень важный блок.
На сегодняшний день 94-й закон не содержит чётких норм
о планировании. Есть приказы совместные Минэкономразвития и казначейства, отдельные разъяснения, но системной работой это назвать трудно. Речь идёт не только о крат-

спРавка «оГ»
Сводный план-график размещения госзаказа Свердловской области на 2013 год составляет 22 миллиарда рублей. Любой контракт стоимостью свыше миллиона рублей размещается через департамент госзаказа. Здесь проводят экспертизу заказа, готовят аукционно-конкурсную документацию, организуют публикацию на общероссийском сайте закупок и проводят все дальнейшие необходимые процедуры. Объём экономии областных бюджетных денег за 2012 год
составил 2,1 миллиарда рублей, за 2011 год — 1,2
миллиарда рублей.
зациям. Кроме того, расширена линейка способов размещения заказов с учётом специфики закупок. А благодаря вводимому нормированию из сферы
госзакупок будут исключены
товары класса «люкс». В случаях, предусмотренных правительством РФ, станет возможным заключение контрактов
жизненного цикла: на закупку
товара и его последующее обслуживание, эксплуатацию, ремонт и утилизацию.

Инструкции
для управдома

АЛекСей кунИЛОВ

АЛекСей кунИЛОВ

Елена АБРАМОВА

около 60 процентов соотечественников, переселяющихся в Россию из других стран — люди с высшим образованием.
людей без образования — единицы

Приём соотечественников
ограничен
В то же время Средний Урал
по-прежнему нуждается в трудовых ресурсах
Свердловская область активно включилась в государственную программу «Соотечественники»,
предусматривающую переселение на постоянное
место жительства в Россию русскоязычных граждан бывшего СССР.

В стране эта программа
начала работать в 2006 году. Недавно Федеральная
миграционная служба подвела итоги её реализации.
За 2012 год вся Россия приняла только около 63 тысяч
наших соотечественников
из бывших союзных республик. Но это значительно
больше, чем за все предыдущие годы.
Как рассказала заместитель начальника Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области Ольга Петрова, наш регион по разным
причинам включился в госпрограмму только в про-

шлом году, в течение которого на Урал переехали
только двенадцать человек.
Возможно и потому, что для
приёма бывших сограждан
был назначен только один,
к сожалению, экологически
неблагополучный город области – Первоуральск. Хотя эта программа предусматривает существенную социальную поддержку русскоязычных
переселенцев – двадцать тысяч рублей подъёмные, оплата
медицинского обследования всей семьи, в том числе на ВИЧ-инфекцию и туберкулёз, возмещение 50
процентов арендной платы
или фактической стоимости приобретаемого жилья.
А каждый член семьи получает вид на жительство, позволяющий обходиться без
оформления разрешения на
работу, то есть пропускает
этот обязательный для сезонных трудовых мигрантов этап.
Заместитель
главы
Александр Слабука, надо от-

дать должное администрации городского округа Первоуральск, лично встречал
каждого приезжающего, подыскивал недорогое жильё
или устраивал в гостиницу.
С этого года наконец решено открыть для желающих
жить и работать на Урале всю
область. Правда, в рамках нового программного проекта всё же обозначены четыре территории, остро нуждающиеся в трудовых кадрах –
это Нижний Тагил, КаменскУральский, Верхняя Салда и
Полевской. Для переселенцев, которые выберут для себя эти города, из бюджета области будет выделено ещё по
десять тысяч рублей.
С января по апрель к
нам прибыли уже около 70
соотечественников, большая часть из которых имеет
высшее и среднее профессиональное образование. Потенциальные граждане России едут в основном из Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии. Всего же
в миграционную службу об-

ратились с вопросами по условиям переселения 260
тысяч человек, а 250 человек уже написали заявление на согласие участвовать в госпрограмме «Соотечественники» на Среднем
Урале.
Однако область не может обеспечить приём более 600 переселенцев. Для
сравнения – на текущий год
одобрена заявка от свердловских работодателей на
привлечение иностранных
трудовых мигрантов в количестве 52 тысяч. Плюс 35
тысяч тех, кто приобрёл патенты на право работать у
физических лиц.
При этом, как заявил на
днях на пресс-конференции
директор регионального Департамента по труду и занятости населения Дмитрий
Антонов, «Свердловская область крайне озабочена
проблемой сбора налогов с
предприятий и организацией, использующих иностранную рабочую силу».

Постановление Правительства РФ № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» должно поставить заслон злоупотреблениям со стороны
управляющих компаний
и ТСЖ.

Сфера управления жильём превратилась в одну из самых скандальных.
Жители Свердловской области, как и многих других
регионов страны, жалуются на управляющие организации в жилищную инспекцию, отраслевое министерство, общественные организации и средства массовой информации. Для этого есть множество причин:
несправедливое начисление платы за потребление
ресурсов на общедомовые
нужды, двойные квитанции, отсутствие корректировки расчётов за отопление по итогам зимнего сезона, некачественные услуги по содержанию дома.
Список можно продолжить.
Эксперты считают, что
эти безобразия годами продолжались из-за того, что,
начисляя жильцам лишние суммы, некачественно ремонтируя подъезды
и допуская прочие нарушения, УК и ТСЖ могли легко уходить от ответственности, ссылаясь на отсутствие документа, чётко регламентирующего их деятельность. И вот такой документ появился.
Правила осуществления
деятельности по управлению жильём, утверждённые
Постановлением
Правительства РФ от 15
мая 2013 года, обязывают управляющие организации каждое своё решение и действие, от заключения договоров с ресур-

соснабжающими компаниями до выполнения ремонтных работ, согласовывать
с жильцами на общем собрании. Собрание считается законным только в том
случае, если на него придут как минимум 51 процент собственников квартир конкретного дома. Сотрудники УК и ТСЖ обязаны регулярно отчитываться перед собственниками
жилья о результатах своей
деятельности.
В документе определены и другие обязанности управляющих организаций: выписка платёжек, своевременные расчёты с поставщиками энергоресурсов, а также приём
граждан, рассмотрение заявок и жалоб от них. Отметим, что недовольство жителей Екатеринбурга нередко связано с тем, что
они не могут попасть на
приём к управдомам.
В постановлении также
определены правила аварийно-диспетчерского обслуживания квартир и порядок передачи документов
от бывшего управляющего
к вновь избранному. Кроме
того, отмечается, что УК могут подавать в суд на неплательщиков. Владельцы жилья, в свою очередь, по желанию имеют право создавать специальные комиссии
для контроля над управляющими организациями.
Они могут обязать компанию выполнять работы, не
включенные в минимальный перечень, утверждённый в постановлении правительства РФ.
Следить за выполнением правил будут государственные жилищные инспекции и Роспотребнадзор. Именно в эти структуры гражданам следует жаловаться на свои управляющие компании, если для
этого есть повод.

Пятница, 24 мая 2013 г.

на среднем Урале
запущена первая линия
для производства
торфяных брикетов

Как будет работать новая система госзаказа

Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев утвердил
правила управления жильём

Валентина СМИРНОВА

IV

С 1 января 2014 года на территории Российской Федерации вступит в силу новый закон, регулирующий государственные и муниципальные
закупки: «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Экспортёров
застрахуют
Валентина СМИРНОВА

валюта (по курсу цб России)

АЛекСАнДР ЗАйцеВ

хозяйство
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современное оборудование позволит производить семь тысяч тонн продукции в
год.
Финансирование проекта осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере строительства энергетических установок с использованием местных
видов топлива, заключённого между правительством Свердловской области и ОАО
«Россельхозбанк» в 2012 году.
Линия включает в себя весь процесс
изготовления продукции: от момента подготовки сырья и до момента выпуска готовых к реализации спрессованных упакованных брикетов. При положительном опыте эксплуатации, в дальнейшем
в Свердловской области будут построены ещё два или три завода по изготовлению торфяных брикетов, производственная мощность которых будет составлять 50
тысяч тонн продукции в год.
Елена абРамова

счётная палата
вступилась за регионы
субъектам федерации изначально не дали
достаточно денег, положенных для исполнения майских указов президента РФ
владимира путина. такой вывод сделала
счётная палата на основании апрельского опроса в 78 регионах, сообщает газета
«ведомости».
Регионам нужно 773,5 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетников в нынешнем году, а средства консолидированных бюджетов этих регионов
покрывают всего 80 процентов от этой
суммы,обнаружили аудиторы.
Дефицит зафиксирован во всех регионах из тех, что опросила Счётная палата.
По её оценкам, он превышает 140 миллиардов рублей.
Минфин РФ считает, что этот региональный дефицит может быть закрыт. Для
этого предполагается выделить из финансовых резервов 100 миллиардов рублей, а ещё
до 75 миллиардов рублей составят кредиты.
По данным Счётной палаты, у 15 регионов дефицит средств на повышение оплаты труда, вызванный исполнением майских указов (соотношение потребностей в
средствах и предусмотренных средств, федеральных и собственных) составляет от
60,1 до 80 процентов. Хуже всех дела обстоят в Волгоградской, Ивановской областях и Санкт-Петербурге.
виктор смиРнов

Официальное извещение
Правительства Свердловской области
об исправлении неточности, допущенной при официальном
опубликовании постановления Правительства
Свердловской области от 30.04.2013 № 538-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП
«О порядках предоставления грантов на развитие
семейных животноводческих ферм и на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам»

При опубликовании постановления Правительства
Свердловской области от 30.04.2013 № 538-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП «О порядках
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам» («Областная газета», 2013, 7 мая, № 203-205) допущена техническая ошибка.
Подпункты 8, 9 и 10 пункта 6 читать в следующей редакции:
«8) в подпункте 6 пункта 9 число «12» заменить числом
«24»;
9) подпункт 11 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«11) копии договоров (предварительных договоров) по
реализации сельскохозяйственной продукции на сумму
более 30 тыс. рублей или документы, подтверждающие
факт реализации собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 30 тыс. рублей;»;
10) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается)».
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с Днём РожДЕния!

Союз машиностроительных предприятий
Свердловской области поздравляет директора
Союза
Бухмастова Андрея Владимировича
с юбилеем — 60-летием со дня рождения.
Желаем успехов во всех начинаниях, крепкого
здоровья и личного счастья.
Президиум Союза машиностроительных
предприятий Свердловской области.

Свердловское региональное отделение Союза
машиностроителей России сердечно поздравляет
первого заместителя председателя - руководителя
аппарата отделения
Бухмастова Андрея Владимировича
со славным юбилеем –
60-летием со дня рождения.
Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемого
оптимизма, дальнейших профессиональных успехов
на благо Отчизны.
Совет Свердловского регионального отделения
Союза машиностроителей России.

