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

валюта (по курсу цб России)

Елена АБРАМОВА
Вам приходят SMS-сообщения 
с предложением получить 
кредит? Мне и моим знако-
мым – регулярно. Между тем 
в одном из международных 
рейтингов, где участвует 180 
государств, наша страна по 
показателю «лёгкость полу-
чения кредита» в прошлом 
году была на 97-м месте, а в 
этом году переместилась на 
104-е. Лояльно банкиры от-
носятся только к определён-
ным категориям заёмщиков. 
В частности, к гражданам, ко-
торые могут похвастаться 
положительной кредитной 
историей, и к крупным компа-
ниям, у которых есть счета в 
банках и имущество, способ-
ное стать предметом залога. А 
вот обделённым традицион-
но считается малый бизнес.«В среднем в общем объёме средств, выдаваемых банками в виде кредитов, 60 процентов за-бирает крупный бизнес. Мало-му бизнесу достаётся примерно десять процентов», — отмечает представитель Сити-Банка Ан-тон Тодосийчук.Предприниматели могут рассказать немало историй о том, как их попытки получить заёмные средства не увенча-лись успехом. Вот одна из них.— Для исполнения обяза-тельств по госконтракту по-требовалось шесть миллио-нов рублей, — рассказывает Александр Руднев, генераль-ный директор небольшой ком-пании, работающей в сфере IT-технологий. — В банке, куда мы обратились, стали задавать мас-су вопросов и попросили кучу документов. Увы, официальная отчётность в нашей стране не всегда соответствует реальной ситуации, поэтому сложно от-вечать на вопросы кредиторов. Спросили про залог. Но наше бо-гатство — люди и компьютеры, даже офиса нет в собственности. Спросили про банковские счета. Были бы на счетах деньги, раз-ве бы мы пришли за кредитом? Решение вопроса затягивалось, контракт надо было срочно ис-

Кредит здоровью вредитРазве деньги – главное для развития бизнеса? Гораздо важнее иметь хорошую бизнес-идею

полнять. Пришлось сосредото-читься на проблеме и обойтись без заёмных средств. В нашей практике это четвёртый подоб-ный случай.Многие предприниматели после одобрения кредитной за-явки отказываются от денег: пугает процентная ставка. Не-ужели банкиры действитель-но считают, что лучший кредит для малого бизнеса — невыдан-ный кредит?— Идеальный вариант для заёмщика, когда кредитор го-ворит: «У вас паспорт есть? За-мечательно. Проходите в кассу за деньгами», — иронизирует представитель банка «Кольцо Урала» Марина Смирнова.— Мы вынуждены стро-го оценивать риски, ведь мы в ответе за деньги вкладчиков и акционеров. Финансовая де-ятельность — тоже бизнес, и мы должны думать о прибы-ли. В малом бизнесе риски вы-соки, поэтому любой банк пред-почтёт иметь дело с компанией, имеющей производственные активы, а не с фирмой, стремя-щейся получить внушительную сумму быстро и без залога, — го-ворит директор по корпоратив-ному бизнесу Екатеринбургско-го филиала «Росгосстрах Банка» Михаил Голендухин.Финансисты подтверждают, что дефицит доверия в нашей стране мешает развитию эконо-мики. Они предлагают предпри-нимателям вести прозрачную отчётность, а при отсутствии за-лога искать поручителей.— Может быть, есть смысл выбрать банк-партнёр и зара-

нее там «прописаться», — рас-суждает Александр Руднев.Речь идёт о том, чтобы ма-лое предприятие регулярно предоставляло в какой-либо банк финансовые отчёты, так же, как в налоговую инспекцию. — Банк не будет делать до-полнительную работу — изу-чать отчётность, не зная, вос-пользуется компания кредитом или нет. Для нас выгоднее сосре-доточить усилие на клиентах, которые уже пришли за день-гами, — признаётся начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса КБ «Петро-коммерц» Татьяна Малкина.Один из предпринимателей весьма образно объяснил, по-чему малый бизнес развивает-ся не так быстро, как хотелось бы. «Кредит для нас — всё рав-
но что бензин для автомоби-
ля, а банк — автозаправочная 
станция. Мы двигаемся от за-
правки до заправки. Но зача-
стую нам отказывают в бензи-
не, опасаясь, что мы свернём 
с трассы в лес. И тогда мы вы-
нуждены ходить пешком».Безусловно, заёмные сред-ства выручают в некоторых обстоятельствах, особенно в форс-мажорных. Но нельзя за-бывать, что кредит — это ка-бала, зависимость от банка. Не факт, что проект, реализуемый на кредитные средства, окажет-ся успешным, а долг нужно воз-вращать, да ещё с процентами. Штрафы же за просрочку весь-ма высоки.— Моё мнение: кредит — здоровью вредит. Брать взаймы можно только при низких став-

ках, таких как в США или Европе, — считает руководитель центра природопользования Институ-та экономики Уральского отде-ления РАН Александр Семячков.По его мнению, ставки, дей-ствующие у нас, заведомо ста-вят предпринимателя в невы-годное положение. Но у бан-киров масса аргументов в своё оправдание.— Инфляция у нас выше, чем в Европе и США, и уровень рисков российского бизнеса значительно выше, — напоми-нает управляющий Уральским филиалом «Промсвязьбанка» Виктор Новосёлов.— Оформить вклад все хо-тят под высокий процент, а по-лучить кредит – под низкий. В конце концов есть учётная ставка Центробанка, — отмеча-ет Антон Тодосийчук.Впрочем, у предпринимате-лей есть альтернативный путь к деньгам — это фонды под-держки, но они год от года со-кращают размеры грантов и уменьшают их количество.— Такая тенденция характер-на и для других стран. Основной акцент сейчас делается на нема-териальных формах поддержки: инфраструктурной, имиджевой, информационно-консультатив-ной. Главное же — не получить деньги, а сделать так, чтобы они заработали, — утверждает ди-ректор Екатеринбургского цен-тра развития предприниматель-ства Юлия Малоземова.Однако в обществе прочно утвердилась парадигма: деньги — главное, без них своё дело не начнёшь.— Это ложный посыл. Допу-стим, чтобы построить неболь-шой склад, можно взять кре-дит и нанять рабочих, а можно снять пиджак с галстуком и по-работать физически, — отмеча-ет Александр Руднев. — Немало предпринимателей, которые, добившись кредита или гранта, живут на эти средства в ожида-нии, когда их идея «выстрелит».Но она, может быть, и не вы-стрелит никогда. А за деньги хо-рошую бизнес-идею не купишь.

Виктор КОЧКИН
Вчера первым вопросом по-
вестки заседания областно-
го правительства было при-
нятие  постановления  «О ре-
ализации отдельных поло-
жений Закона Свердловской 
области от 30 июня 2006 го-
да № 43-ОЗ «О государствен-
ной поддержке субъектов 
инвестиционной деятель-
ности в Свердловской обла-
сти». Принятие документа 
отложено на неделю.Среди регионов страны в последние годы идёт нешуточ-ная борьба за привлечение на свои территории банковского и промышленного капитала, и такие законы – один из глав-ных инструментов в этой кон-курентной гонке.  И посколь-ку инвестиционная привле-кательность региона – это не конкурс красоты, а набор по-нятных и прозрачных правил для бизнеса и чиновников, то чем чётче будут прописаны в нормативных документах нюансы этих частно-государ-ственных взаимоотношений, тем больше вероятность того, что в области будут вклады-ваться деньги в новые заводы, производства и рабочие места.Докладчик Анна Ускова – исполняющая обязанности министра экономики Сверд-ловской области – и предста-вила коллегам такой пакет до-кументов.Например, проектом поста-новления утверждаются фор-мы документов, необходимых для подачи в уполномоченный орган с целью включения ин-вестиционных проектов в ре-естр приоритетных и присво-ения статуса участника  при-оритетного инвестиционного проекта. Утверждаются фор-мы деклараций, бизнес-плана. Также устанавливаются поря-док и формы документов, не-

обходимых для мониторин-га реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Свердловской об-ласти (порядок ведения рее-стра приоритетных инвести-ционных проектов и порядок учёта субъектов инвестици-онной деятельности). А поря-док и формы предоставления отчёта о реализации приори-тетных инвестиционных про-ектов предусматривают, что такие отчёты будут сдаваться два раза в год: до 15 ноября – за 9 месяцев и до 15 апреля – за год.Анна Ускова заверила, что принятие постановления да-ёт возможность сосредоточить государственные усилия на поддержке значимых инвести-ционных проектов, обеспечи-вающих инвестиционную при-влекательность Свердловской области в целом и её отдель-ных территорий.  Это как след-ствие даст снижение существу-ющих территориальных дис-пропорций в уровне жизни на-селения. В процессе обсуждения до-клада глава областного мин-госимущества Алексей Пьян-ков обратил внимание коллег, что в документах не прописан конкретно состав правитель-ственной комиссии по утверж-дению приоритетных проектов и излишне затянуты сроки уве-домления предпринимателя о получении от него деклараций.Председатель правитель-ства Денис Паслер поинтересо-вался у Анны Усковой, есть ли на сегодня  заявки от предпри-нимателей на приоритетные проекты и, получив ответ, что таковые есть («пять проектов только по производству строй-материалов»), принял реше-ние, что представленный до-кумент надо доработать и рас-смотреть уже на следующем заседании правительства.

Формы и содержаниеПринятие постановления о приоритетных инвестпроектах споткнулось на мелочах

Валентина СМИРНОВА
Сразу с несколькими вопро-
сами обратилась в редак-
цию «ОГ» екатеринбуржен-
ка Марина Хомякова.«Наша придомовая тер-ритория приватизирована. На общем собрании было ре-шено создать на ней платную стоянку. Председатель ТСЖ объявил, что во всех квитан-циях, даже у тех жильцов, кто не имеет автомашины, поя-вится графа «охрана терри-тории». Законно ли это? И кто должен оплачивать освеще-ние двора — кооператив или ЧОП? Мы и так не можем по-лучить точную информацию о том, по каким тарифам пла-тит за электроэнергию встро-енный в дом магазин».Отвечаем по порядку за-данных вопросов.В соответствии с Земель-ным кодексом РФ, о прива-тизации придомовой терри-тории можно говорить толь-ко при наличии на неё када-стрового паспорта, то есть 

когда земля находится в об-щей долевой собственности жильцов дома. После это-го общим собранием членов ТСЖ или всех собственни-ков жилых помещений (оба варианта законны) может приниматься решение о за-ключении договора охраны, а лучше — договора хране-ния с ЧОП. Как правило, по-добные документы возника-ют по просьбе автовладель-цев, проживающих в этом доме, поскольку ответствен-ности за правопорядок на лестничных площадках и в лифтах ЧОП на себя не берёт. По законодательству охран-ное предприятие обязано за-ключить договор и с каждым автовладельцем отдельно. Только пользователи данной услуги обязаны её оплачи-вать, причём непосредствен-но представителю ЧОПа.Таким образом, появле-ние графы «охрана терри-тории» в квитанциях всех жильцов незаконно. Она может появиться только в платёжке владельцев ав-

томашин, но при их согла-сии.В оплате освещения при-домовой территории — плат-ной стоянки — есть свои ню-ансы. Согласно ст. 36 Жи-лищного кодекса РФ земель-ный участок как общая до-левая собственность жиль-цов многоквартирного дома должен освещаться за счёт их средств. Общее собрание име-ет право решить, какие и в ка-ком количестве использовать для этого осветительные приборы. Но даже примыка-ющая вплотную ко двору вну-триквартальная дорога осве-щается уже за счёт муници-палитета. Если света стоящих на ней фонарей достаточно и для двора, на этом можно сэ-кономить.В случае же появления в вашем дворе ЧОПа, извлекаю-щего выгоду от пользования приватизированным земель-ным участком даже без от-числения на него налогов, об-щее собрание вправе потре-бовать включить в договор оплату им освещения двора. 

Как и помещения внутри до-ма, если таковое выделяется ЧОПу для организации в нём наблюдательного поста, с установкой в нём прибора учёта. Но при этом оплачи-вать электроэнергию коопе-ративу охранное предприя-тие будет по тарифам для жи-лых помещений.А вот магазин, являющий-ся встроенным или примыка-ющим к дому помещением, за-ключает отдельный договор с электроснабжающей органи-зацией, и тарифы для него бу-дут уже значительно выше. В подвале дома это нежилое по-мещение должно обязатель-но иметь свой счётчик. Нуж-но снять с него месячные по-казания и потребовать от бух-галтера ТСЖ показать пла-тёжные документы магазина. То есть убедиться, что вы не субсидируете этому предпри-нимателю разницу в тарифах.Во всех данных ситуаци-ях может легко разобраться каждый жилец дома. При же-лании, конечно.

Анатомия квитанции 31.0Если в квитанции неожиданно для вас появляется графа «охрана территории» – это незаконно
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Виктор КОЧКИН
Центр развития туризма 
Свердловской области пред-
ставил свои ресурсы в Вели-
кобритании в  рамках 
33-й Международной турист-
ской выставки World Travel 
Market (WTM). Наш Центр при поддержке министерства экономики ре-гиона с 4 по 7 ноября проводит презентацию туристских ре-сурсов региона в лондонском ЭКСПОцентре ExCel.Международная турист-ская выставка в Лондоне счи-тается одним из крупнейших и профессиональных событий мировой туристской отрасли. Ежегодно в ноябре в выставоч-ном центре ExCel свои турист-ские ресурсы презентуют поч-ти пять тысяч компаний из бо-лее чем 120 стран мира. В рамках выставки на еди-ной экспозиции Российской Федерации турпродукт пред-ставляют туристические ком-пании, турадминистрации, го-стиницы и транспортные ком-пании.  В первый день работы выставки  наш Центр развития туризма пригласил всех желаю-щих на презентацию основных видов туризма в Свердловской области, которая проходит в рамках общенациональной презентации ресурсов России. 

Гостям и участники WTM про-демонстрировали видеоролик о главных достопримечатель-ностях нашего региона. Участ-ники и посетители лондонской выставки смогли ознакомить-ся с различными видами туриз-ма в Свердловской области: ге-олого-минералогическим и ин-дустриальным, экологическим и экстремальным, а также уз-нать  об уникальных маршру-тах по Уралу.Кстати, Свердловская об-ласть станет одним из 12 реги-онов РФ, которые войдут в На-циональную ассоциацию ту-ристско-информационных ор-ганизаций, а Центр развития туризма Свердловской обла-сти будет представительством этой ассоциации в УрФО.«Наш опыт организации туристско-информационных центров под брендом «Боль-шой Урал» повлиял на реше-ние федеральных коллег вклю-чить наш регион в националь-ную ассоциацию, участника-ми которой стали такие круп-ные области, как Ленинград-ская, Самарская, Республика Та-тарстан и другие. Нам  участие в ассоциации позволит с боль-шей продуктивностью продви-гать бренд «Большой Урал» и привлекать  в наш регион ту-ристов», – отметила  директор центра Эльмира Туканова.

«Большой Урал» на берегах ТемзыСреди 120 мировых туристических центров на выставке в Лондоне представлена и Свердловская область

Упомянутая 
в презентации 
наша наклонная 
Невьянская 
башня пока не так 
знаменита, как  
Пизанская, хотя 
и на 80 сантиметров 
выше её

бюджет ЖКх 
свердловской области 
в 2014 году составит 
4,6 миллиарда рублей
Как сообщило управление пресс-службы и 
информации областного правительства, по 
предварительным оценкам, в текущем году 
объём финансирования ЖКх составит 4,3 
миллиарда рублей. в следующем – уже 4,6 
миллиарда рублей, а в 2015 году – около 4,9 
миллиарда рублей.

выделенные средства в первую очередь 
будут направлены не только на ремонт дей-
ствующих и строительство новых инженер-
ных коммуникаций, но и в целом на серьёз-
ную оптимизацию схем тепло- и водоснабже-
ния. Продолжатся снос ветхого и аварийно-
го жилья, капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и модернизация лифтового хозяй-
ства, газификация населённых пунктов реги-
она. Целый ряд мероприятий будет направлен 
на усиление работ по энергосбережению и 
обезвреживанию твёрдых бытовых отходов.

в рамках государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффектив-
ности в свердловской области до 2020 года» 
предполагаемый объём затрат из всех источ-
ников финансирования для повышения ком-
фортности и безопасности проживания граж-
дан составит более 126 миллиардов рублей.

Крупнейшие корпорации 
Кореи и Китая намерены 
принять участие 
в Иннопроме-2014 
Желание участвовать в выставке на встре-
че с представителями оператора форума – 
ГК «Формика», подтвердили представите-
ли крупнейшей корейской компании Hyundai 
Heavy Industries. в планах её руководства –
участие в заседании за «круглым столом» по 
теме «автоматизация производства», а так-
же демонстрация техники на уличной экспо-
зиции. о намерении приехать в регион на Ин-
нопром-2014 заявил и китайский произво-
дитель строительной техники SANY Heavy 
Industries.

 тема международной выставки и фо-
рума промышленности и инноваций «инно-
пром-2014» — «интеллектуальная промыш-
ленность: робототехника, новые материалы и 
автоматизация».

напомним, официальный статус «меж-
дународной» выставка получила на прошлой 
неделе. соответствующее распоряжение под-
писал председатель правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев.

валентина сМИРНова

На «заводе заводов» 
остановят 
четыре цеха
На Уралмашзаводе приступили к практиче-
ской реорганизации устаревшего металлур-
гического комплекса. До конца 2013 года на 
предприятии будут остановлены  цеха: № 36 
(сталеплавильный), № 37 (кузнечно-прессо-
вый), №41 (литейный), № 53 (обрубной).

После этого, как сообщает пресс-служба 
завода, приступят к разработке проекта лик-
видации цехов меткомплекса, который будет 
предусматривать разбор зданий, резку кон-
струкций на металлолом, продажу ненужного 
оборудования и перенос части его на новую 
площадку. в качестве таковой рассматрива-
ется уральский металлургический завод, ко-
торый в перспективе станет подразделением 
уралмашзавода.

«в период реорганизации меткомплек-
са уралмашзавод будет пользоваться привоз-
ной заготовкой с предприятий группы оМЗ, 
в частности с ижорской площадки», – при-
водятся в сообщении слова генерального ди-
ректора оао «уралмашзавод» андрея салта-
нова. 

также говорится, что остановка цехов – 
вынужденная мера, так как комплекс в суще-
ствующем виде эксплуатироваться больше не 
может. на металлургическом производстве 
«завода заводов» заняты 460 человек, им 
предложено продолжить работу в других це-
хах или перейти на другие предприятия груп-
пы оМЗ.

будущий знак рубля 
предложено  
выбрать 
из пяти вариантов
банк России вынес на общественное обсуж-
дение будущее графическое обозначение 
для российской валюты. Проголосовать за 
новый символ рубля может каждый на сайте 
центробанка.

«Рабочая группа Банка России рассмо-
трела более тысячи обращений от граж-
дан и организаций с предложениями разно-
образных написаний графического обозна-
чения рубля, изучила идеи интернет-сооб-
щества», – сообщается на сайте ЦБ. в ито-
ге было отобрано пять вариантов, прого-
лосовать можно за любой из пяти, для тех, 
кого не устраивают предложенные симво-
лы, предусмотрен пункт «ни один из вари-
антов».

Предложения ввести символ российско-
го рубля были сделаны ещё в середине де-
вяностых годов прошлого века. в 2006 году 
в Федеральный закон «о Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)» 
была введена новелла об утверждении гра-
фического обозначения рубля в виде знака. 
Пока ЦБ не определил, каким будет это обо-
значение.

Рудольф ГРаШИН

собрание 
жильцов дома 
может разрешить 
соседям-
автовладельцам 
нанять ЧоП, но 
это не значит, 
что эти услуги 
автоматически 
включаются 
в оплату всем 
жильцам

слабая залоговая база и риск разориться часто закрывают 
путь малому бизнесу к банковским кредитам


