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Доллар 32.62 -0.33 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.65 -0.43 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Источник: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
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в Екатеринбурге 
появились 
14 мусоровозов 
для раздельного сбора 
твёрдых бытовых 
отходов
Коммунальный автопарк Екатеринбурга по-
полнили 14 специализированных машин, 
предназначенных для вывоза твёрдых быто-
вых отходов. техника закуплена в рамках об-
ластной целевой программы «столица», сооб-
щает управление пресс-службы и информа-
ции правительства области.

общая сумма затрат составила более 90 
миллионов рублей. из них 84,6 миллиона ру-
блей поступило из областного бюджета, а 5,6 
миллиона — из местного.

как сообщили в областном министерстве 
энергетики и ЖкХ, приобретённые мусорово-
зы (Мзз-16 и Мзз-22) относятся к категории 
самых современных машин. их работа по-
зволит обеспечить в столице урала реализа-
цию одной из наиважнейших задач комплекс-
ной стратегии по обращению с твёрдыми бы-
товыми отходами  - организовать их раздель-
ный сбор. Для этих целей в городе уже сегод-
ня закуплено более 2000 контейнеров.

напомним, ранее для решения проблем, 
связанных со сбором и утилизацией ТБо, по 
программе «Столица» городом было приоб-
ретено 598 контейнеров для отходов произ-
водства и потребления (ртутьсодержащих 
отходов, термометров, энергосберегающих 
ламп, использованных батареек). Большую 
долю затрат на их приобретение взял на себя 
областной бюджет: при общей стоимости в 16 
миллионов рублей размер субсидии из регио-
нальной казны составил 15 миллионов.

Рудольф ГРаШИН

определена стоимость 
капремонта –  6 рублей 10 
копеек за квадратный метр
в соответствии с постановлением правитель-
ства свердловской области, принятом на вче-
рашнем заседании областного кабинета мини-
стров, минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 2014 году 
составит 6,1 рубля за один квадратный метр.

как проинформировал министр энергети-
ки и ЖкХ николай Смирнов, данная величи-
на установлена исходя из утверждённого для 
нашего региона федерального стандарта. она 
едина для всех муниципалитетов Свердлов-
ской области и распространяется на каждого 
из собственников жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах.

виктор КоЧКИН

Андрей РАСТОРГУЕВ
Шесть образцов нового пор-
тативного прибора «Ни-
троскан», разработанного в 
Уральском федеральном уни-
верситете (УрФУ) для обнару-
жения взрывчатых веществ, 
увёз с собой в олимпийский 
Сочи Свердловский ОМОН. Ис-
пользование прибора при вы-
полнении реальных задач ста-
нет новым этапом его испы-
таний. Также одна из уральских компаний, комплектующих медицинское оборудование, начала тестирование другой разработки учёных УрФУ — оптического кабеля для ин-фракрасных лазеров. Необ-ходимый для этого комплект световодов она приобрела в инновационно-внедрен-ческом центре инфракрас-ных волоконных технологий (ЦИВТ) УрФУ.— Превращение результа-тов работы учёных в конкрет-ные инновационные продук-ты и вывод этих продуктов на рынок требуют немало време-ни, усилий и конкретных вло-жений, — отмечает проректор УрФУ по инновационной дея-тельности Сергей Кортов. Тем ценнее, по его мнению, резуль-таты. Если «Нитроскан» пока что проходит предварительные 

испытания, то кабели уже при-несли центру первый реальный доход в 200 тысяч рублей.«Нитроскан» является со-вместной разработкой мало-го инновационного предприя-тия «Сфера» и екатеринбургско-го завода «Промавтоматика». В устройстве используются эф-фективные химические сенсо-ры и сенсорные материалы, за-патентованные учеными УрФУ и УрО РАН. По сравнению с су-ществующими российскими и зарубежными аналогами, кото-рые обычно используют непря-мой принцип обнаружения, в том числе с использованием ис-точников ионизирующего излу-чения, прибор напрямую и зна-чительно быстрее обнаружива-ет на порядок более низкие кон-центрации паров взрывчатки. В июле 2013 года инновационное изделие было представлено на международной промышлен-ной выставке «Иннопром-2013».Если по итогам 2012 го-да объём реализации иннова-ционной продукции и услуг УрФУ составил 234 миллиона рублей, то в 2013 году он, как ожидается, достигнет 320 мил-лионов. Число объектов интел-лектуальной собственности, зарегистрированных УрФУ в завершающемся году, по ожи-даниям, достигнет двухсот (в 2012 году было 140).

Научные разработки протестируют в СочиОбъём реализации инновационной продукции и услуг УрФУ в этом году достигнет 320 миллионов рублей

Виктор КОЧКИН
Как говорит один из эконо-
мических словарей: «Пред-
приниматель – частное ли-
цо, которое делает попытки 
поставлять на рынок това-
ры или услуги ради получе-
ния прибыли. Предпринима-
тель обычно инвестирует в 
предприятие свой собствен-
ный капитал и принимает на 
себя весь риск, связанный с 
капиталовложением». Про 
риск всё верно, а вот с соб-
ственным капиталом, пожа-
луй, и не совсем так. Пото-
му что есть структуры, кото-
рые готовы поделиться с ним 
деньгами.Собеседник «Областной га-зеты» – директор Свердловско-го областного фонда поддерж-ки предпринимательства  Евге-ний КОПЕЛЯН.

– Евгений Александрович, 
когда я слышу слово «под-
держка», у меня сразу возни-
кают ассоциации – старуш-
ку под ручку перевести через 
дорогу, в фигурном катании 
есть такой эффектный эле-
мент – поддержка. И ещё бур-
ные аплодисменты, когда на-
род горячо поддерживает вы-
ступление руководителя. А 
у вас это слово с чем больше 
связано, какие первые ассо-
циации?– Хм. Пожалуй, точно такие же... Но дело в том, что сейчас есть федеральный закон о раз-витии малого и среднего пред-принимательства, там пропи-сана инфраструктура, и в ней перечислены фонды поддерж-ки, поэтому мы другое назва-ние, к сожалению, использо-вать не можем. Хотя, да, когда в 1995 году принимался закон, он назывался «о государствен-ной поддержке...», потом это название поменяли, и он стал называться уже «о развитии...». Мы сейчас занимаемся как раз развитием бизнеса, потому что речь идёт не о поддержке со-циально незащищенных сло-ёв населения, а о предприни-мателях, которые на свой страх и риск занимаются бизнесом. И понятно, что государство за предпринимателя не будет де-лать его бизнес, оно может 

только содействовать его раз-витию. И фонд в этой системе за-нимает маленький кусочек, мы –  один из элементов прямой адресной поддержки – субси-дии, льготные кредиты, обуче-ние, консультации...
– Маленький кусочек? Это 

сколько в рублях?– В этом году 850 миллио-нов, 280 миллионов из област-ного бюджета и остальное  из федерального. Пропорция со-финансирования составляла 30 на 70 процентов. Посколь-ку деньги государственные, то федерация задаёт определён-ные рамки, а областное прави-тельство в этих рамках опреде-ляет региональные приорите-ты. Понятно, что денег никогда на всех не хватит, поэтому при-оритеты должны быть – пото-му что если «ровным слоем раз-мазать», по копеечке получится всем и эффекта никакого не бу-дет.
– Как принимаются реше-

ния по приоритетам?– Есть министерство эко-номики, которое занимается анализом текущей социаль-но-экономической ситуации в регионе, перспективами, исхо-дя из этого строит различные сценарии развития и пред-лагает варианты: на что име-ет смысл обратить более при-стальное внимание. В этом го-ду приоритет был – поддерж-ка товаропроизводителя, то есть не вообще все виды де-ятельности, а тех, кто зани-мается промышленным про-изводством. Если говорить о субсидиях на модернизацию оборудования, то в получате-ли могли попасть  только про-изводители, ни услуги, ни ра-боты – только производство товаров. И соответственно оборудование субсидирова-лось только производствен-ного назначения – ни авто-транспорт не подходит, ни да-же плита или витрина в ресто-ране, к примеру. Но это мы про один инструмент говорим. А есть льготное кредитование, здесь несколько другая пози-ция. Тут государство говорит –  будем поддерживать тех, кто инвестиционные проекты реализует и при этом ограни-

Естественный отборЧтобы получить поддержку, малому бизнесу  надо научиться грамотно работать с бумагами

чиваем перечень видов дея-тельности, которым мы гото-вы давать деньги на льготных условиях.Что касается территорий, то здесь тоже есть приоритеты.  Екатеринбург – это одна ситуа-ция с экономикой, и тут, может, и не имеет смысла поддерживать какие-то виды бизнеса, а, ска-жем, Таборы, где итак-то пред-принимателей немного и усло-вия значительно хуже, там надо чтобы вообще хоть кто-то был, рабочие места создавал и нало-ги платил. Поэтому там любые виды бизнеса будем поддержи-вать, но тоже инвестиционные проекты.
 –Какую часть из обратив-

шихся в фонд удаётся поддер-
жать,  какова пропорция об-
ратившихся за помощью и по-
лучивших её?  – По разным инструмен-там разная статистика. По мо-дернизации из 264 заявок – 124 удовлетворили, по лизин-гу из более 600 заявок – удов-летворили 67.  Для кого-то просто деньги кончились, на конкретный инструмент вы-делена конкретная сумма и больше не будет, кто-то просто отбор не прошёл...

– А почему не прошёл, в 
чём причина?  – Основная причина –  это неправильное оформление до-кументов. 

– И в чём подвох?– Да нет там никаких под-

вохов! Это просто неаккурат-ность заявителей. Ну напри-мер, надо, чтобы платёжные поручения, которые подтверж-дают перечисление средств на приобретение оборудования, были заверены предприяти-ем и банком. В заявку прикла-дывают ксерокопию, которая заверена только предприяти-ем, и, соответственно, факт пе-речисления в этом случае под-твердить достаточно слож-но. Или ещё: должна быть вы-писка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, причём по за-кону –  оригинал или нотари-ально заверенная копия. Нет, присылают простую ксероко-пию, выданную полгода на-зад. Заявитель несёт всю от-ветственность за полноту и достоверность предоставляе-мых сведений, ему даётся ме-сяц, два месяца – на подготов-ку пакета. А у нас потом двад-цать дней на экспертизу всех шестисот заявок и проведение комиссии. Когда мы ещё будем со всеми связываться и гово-рить: «у вас тут не так сдела-но, этот документ неправиль-но оформлен»... Тем более, что и права такого у нас нет.  Мы консультации заранее прово-дим, перечень типовых оши-бок несколько раз рассказы-ваем, объясняем, на чём люди 

срезаются, когда подают до-кументы, на сайте вся инфор-мация висит. Всё равно это не спасает...
– Для получения неко-

торых видов поддержки на-
до бизнес-планы составить, 
это не вызывает трудностей у 
претендентов?– Там очень упрощённые формы, ничего сверхъесте-ственного не требуется, надо просто скрупулёзно дать отве-ты на вопросы, которые есть в этой форме, и всё!

– Понятно. Это значит 
просто «тщательнее надо, 
ребята, тщательнее».  Хоро-
шо, вот у вас часть инстру-
ментов фонда нацелена на 
поддержку начинающих 
предпринимателей. То есть 
ещё не ясно, пройдут ли они 
«естественный отбор», вы-
живут ли вообще в первый 
же год. Не эффективней ли 
помогать тем, кто уже состо-
ялся в бизнесе?– Это нужно для притока новой крови. Мы можем, конеч-но, помогать только тем, кто выжил, но тогда через опре-делённый промежуток вре-мени у нас не будет тех, с кем можно будет работать. Пото-му что они вымрут, а новые на их место не придут. Это одно из свойств малого бизнеса – кто-то всегда уходит, но проблема 

не в том, что уходит, а чтобы у кого не получилось, ещё раз по-пробовал или на его место кто-то другой пришёл. Если взять какой-то определённый про-межуток времени, то увидите, что сто человек пришли в ма-лый бизнес и девяносто за этот период закрылись. Это живая среда, всё время кто-то ликви-дируется, кто-то новый прихо-дит. А настоящий, нормальный предприниматель снова бу-дет пробовать: не получилось с одним делом, он будет дру-гое пробовать, не получилось здесь, он следующую попытку сделает –  за одного битого, как говорится, двух небитых дают. И не наша задача ему жёсткие советы давать – займись та-ким - то бизнесом. Потом он к нам же и придёт – у меня не по-лучилось, а вы мне посоветова-ли! Это его решение, его выбор, его риск.
– Соискатель обращается 

в ваш фонд, когда ему день-
ги позарез нужны или с мыс-
лью «а чего не попробовать, а 
вдруг дадут?».– Разные есть люди. Если формальным требованиям со-ответствует, то может и по-лучить, хотя если рассуждать здраво, может, для его бизне-са сейчас деньги и не нужны особо. Или вот по субсидиям на возмещение затрат по обо-рудованию. Да, предпринима-тель затраты уже понёс, когда его купил для себя, но если он купил в расчёте на субсидию, то потом приходит и обижа-ется: «ну как же так: я деньги потратил,  а вы не возмещае-те». Но он же для своего бизне-са покупал, а не для того чтобы субсидию получить! Мы же не гарантируем, что каждый соис-катель обязательно получит по-мощь, здесь тоже конкуренция!

– Ага, конкуренция, не по-
лучится ли так, что деньги у 
вас получит самый нахрапи-
стый и наглый, скромного и 
умного отпихнёт и...– Ну самый нахрапистый, может, конечно, вперёд и при-бежит, только не факт, что он с этими деньгами и убежит. А умному тоже надо не тихоней-скромницей быть, а биться за свой бизнес, свои идеи.

Евгений Копелян советует     
готовить документы тщательнее

Прибор «Нитроскан» также прошёл испытания на выставке 
вооружения в Нижнем тагиле — RAE-2013 Виктор КОЧКИН

Вчера состоялось последнее 
в этом году заседание прави-
тельства Свердловской обла-
сти. Работу министры начали 
пораньше, чтобы успеть об-
судить семьдесят вопросов –  
именно столько их было в по-
вестке дня.Первым рассмотрели денеж-ный вопрос.Точнее, ряд норм, необходи-мых для реализации закона об областном бюджете в 2014 году и обеспечения соблюдения ис-полнительными органами го-сударственной власти региона требований бюджетного зако-нодательства.Докладывала первый за-меститель министра финансов Свердловской области Светла-на Климук. Она объяснила, что поскольку областной бюджет на 2014 год утверждён с макси-мально допустимым дефици-том и напряжённым планом по доходам, минфин региона дол-жен разработать проект распо-ряжения правительства Сверд-ловской области об утвержде-нии плана мероприятий («до-рожной карты») по повышению доходного потенциала Сверд-ловской области. Также необхо-димо  ежеквартально представ-лять в администрацию губерна-тора информацию об исполне-нии этого плана. А главным ад-министраторам доходов област-ного бюджета необходимо при-нять меры по обеспечению за-планированных поступлений и сокращению задолженности по уплате налогов. Кстати, этим главным адми-нистраторам в законе о бюджете Свердловской области посвяще-но целое приложение за номе-ром шесть. Там, в графе «наиме-нование главного администра-тора доходов областного бюдже-

«Дорожная карта» для доходного рубляВажно не только привлечь средства из федерального бюджета, но и своевременно их освоить

та или дохода областного бюд-жета», похоже, перечислены все министерства, ведомства, депар-таменты и учреждения, от кото-рых зависит сбор доходов, посту-плений, платежей, пошлин, взы-сканий, штрафов и прочих ви-дов денежных средств, которые должны попасть в областной бюджет.  Администраторов и до-ходов набирается общим чис-лом 236, там даже не забыты и идут на номером 234 «Невыяс-ненные поступления, зачисляе-мые в бюджеты субъектов Рос-сийской Федерации».Впрочем, речь в докладе зам-министра шла не только о дохо-дах. Ведь особенно обидная си-туация складывается тогда, ког-да с таким трудом собранные или полученные деньги не мо-гут толком освоить. Поэтому Светлана Климук напомнила присутствующим коллегам, что Бюджетный кодекс с 2014 года предусматривает обязательный возврат всех неиспользованных целевых межбюджетных транс-фертов.Так, законами о федераль-ном и областном бюджете на 2014 год установлен одинако-

вый срок возврата неиспользо-ванных остатков целевых меж-бюджетных трансфертов – пер-вые 15 рабочих дней года. Меж-бюджетные трансферты — это средства одного бюджета бюд-жетной системы РФ, перечисля-емые другому бюджету бюджет-ной системы РФ. И средства эти бывают трёх видов: бюджетный кредит, дотация и субвенция. И понятно, что нет ничего хоро-шего в том, если эти полученные средства по каким-либо причи-нам не пошли в дело. Спраши-вается — зачем тогда просили и доказывали, что без них ни-как не обойтись?  Поэтому, как заострила внимание заммини-стра финансов, кроме возврата остатков, необходимо предста-вить отчётность об использова-нии средств и обоснования по-требности в неосвоенных остат-ках в федеральные органы, пре-доставившие межбюджетные трансферты.«Обращаю ваше внимание, что важно не только привлечь средства из федерального бюд-жета, но и своевременно их осво-ить. Главным распорядителям средств необходимо проанали-

зировать эффективность и пол-ноту использования межбюд-жетных трансфертов, предо-ставленных из областного бюд-жета местным бюджетам, и до 1 марта 2014 года принять ре-шения о целесообразности ис-пользования муниципальными образованиями остатков этих средств. И главные распоряди-тели должны ускорить эту ра-боту, чтобы дать возможность муниципальным образованиям начать использование данных средств в 2014 году как можно раньше», –  подчеркнула Светла-на Климук.Также новым документом, рассмотренным вчера правитель-ством региона, определяется по-рядок предоставления субвенций местным бюджетам за счёт целе-вых федеральных средств. А суб-венция — вид денежного посо-бия местным органам власти со стороны государства, выделяемо-го на определённый срок на кон-кретные цели; в отличие от дота-ции подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установ-ленные ранее сроки. 

На заседании 
отметили, что 
работа по 
исполнению 
областного 
бюджета 2014 
года уже началась. 
сводная бюджетная 
роспись и лимиты 
бюджетных 
обязательств 
на 2014 год и 
плановый период 
2015 и 2016 годов 
утверждены 
13 декабря и 
доведены до всех 
ГРбс (главных 
распорядителей 
бюджетных средств)ал
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в столице Урала 
установили первые 
17 паркоматов
они начнут работать в тестовом режиме 
с 1 января 2014 года.

вчера в екатеринбурге начался монтаж 
платной парковочной системы. в 17 точках на 
улицах Хохрякова, Попова и 8 Марта появи-
лись первые паркоматы.

как отметил представитель комитета по 
транспорту администрации екатеринбурга ро-
ман Бороковских, платная парковочная систе-
ма рассчитана на 500 машино-мест.

До конца 2013 года оборудование для 
оплаты парковки должно появиться на улицах 
8 Марта (от ленина до Малышева), Хохрякова 
(от ленина до Малышева), Сакко и ванцетти 
(от ленина до Малышева) и на улице Попова.

 оплатить парковочное место можно с по-
мощью банковской карты, «е-карты» или вос-
пользовавшись SMS-оплатой. в перспективе 
предусматривается «электронный кошелёк».

чтобы оставить свою машину на час в 
центре города, автовладельцу нужно будет 
заплатить 30 рублей.

По словам романа Бороковских, установ-
ка в екатеринбурге паркоматов является не-
обходимой мерой для оптимизации дорожно-
го трафика.

в 2013 году 
в свердловской области 
на миграционный учёт 
поставлено 310 тысяч 
иностранцев
Это на 20 процентов больше, чем в 2012 году.

Такие данные прозвучали на координа-
ционном совещании руководителей правоох-
ранительных органов региона в прокуратуре 
Свердловской области. как сообщает пресс-
служба ведомства, в ходе совещания было 
отмечено, что проводимая работа по профи-
лактике преступности в сфере незаконной 
миграции недостаточно эффективна.

Продолжают иметь место факты незакон-
ного привлечения и использования иностран-
ной рабочей силы. не решена проблема по осу-
ществлению трудовой деятельности иностран-
ными гражданами на оптовых и розничных рын-
ках. Продолжает оставаться актуальной пробле-
ма распространения «резиновых квартир».

Между тем сотрудниками гу МвД россии 
по Свердловской области совместно с уФМС 
россии в течение года было проведено более 
6,7 тысячи оперативно-профилактических ме-
роприятий, в том числе «нелегал-2013» и «не-
легальный мигрант». выявлено более 4,5 ты-
сячи нарушений миграционного законодатель-
ства, наложено административных штрафов на 
сумму свыше 5,5 миллиона рублей. выдворено 
в административном порядке и депортировано 
120 иностранных лиц. По материалам проверок 
возбуждено около 200 уголовных дел.

Елена абРаМова
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