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валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
Как говорится, от банкрот-
ства никто не застрахован. 
Но это пока не застрахован. 
Уже не первый год на разных 
уровнях – правительствен-
ном, парламентском, в среде 
предпринимателей и проф-
союзных активистов – обсуж-
даются разные варианты за-
конопроекта об обязатель-
ном страховании работни-
ков от невыплаты зарплаты 
в случае банкротства пред-
приятия. Планировалось, что 
такой закон начнёт действо-
вать ещё в 2012 году. Не слу-
чилось. Сейчас называется 
новый срок – 2015 год. Нужность такого закона признаётся всеми. Банкротство у нас — далеко не редкость. На-пример, уже в этом году Арби-тражный суд Свердловской об-ласти признал банкротом пред-приятие «Русский магний» в Асбесте. Очень часто при этом  страдает коллектив, рабочие не получают причитающейся им заработной платы. Особен-но в тех случаях, когда имуще-ство распродано, а активы вы-ведены за рубеж. Именно в этих ситуациях должно помочь стра-хование от банкротства.– Проект  закона находится в стадии согласования. Если всё пойдёт благополучно, то 1 ян-варя 2015 года он может быть введён, — пообещал в очеред-ной раз на 5-м Гайдаровском экономическом форуме, завер-шившемся 18 января в Москве, министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.Вообще-то возможность стра-хования граждан на случай по-тери работы уже предусмотре-на законом «О занятости насе-ления РФ», однако, поскольку его порядок, периодичность и условия не определены, доку-мент этот фактически в этой части не работает.В связи с этим Минэконом-развития РФ несколько лет назад Президентом России бы-ло дано поручение разработать и внести в Госдуму РФ законо-проект о страховании работо-дателями своих работников. Ведомство отчиталось о проде-

ланной работе в 2012 году, но до законодателей документ не дошёл.Активнее всех тогда под-держали правительство стра-ны российские профсоюзы.– В прокуратуру, Гоструд-инспекцию и другие контро-лирующие органы информа-ция о потенциальных банкро-тах поступает поздно. Когда все включаются в работу – денег на предприятиях уже, как пра-вило, нет, и люди остаются без зарплаты и выходного пособия. О необходимости принятия та-кого закона мы говорили ещё в период последнего экономиче-ского кризиса в стране, – выска-зал мнение заместитель пред-седателя Федерации профсо-юзов Свердловской области Алексей Киселёв.Что же касается работода-телей, то представители Рос-сийского союза промышлен-ников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России» вы-сказали мнение, что создание страхового фонда для работни-ков экономически неустойчи-вых предприятий за счёт устой-чивых требует серьёзной под-готовки.  Новую редакцию законо-проекта в прошлом году подго-товило Минтруда РФ. По ней ра-ботодатели, включая индиви-дуальных предпринимателей, обязаны страховать всех своих сотрудников, которые числятся на предприятии не меньше ше-сти месяцев. Накопителем дол-жен выступать Фонд социаль-ного страхования, куда будут перечисляться взносы в разме-ре 0,05 процента от фонда зар-платы каждого предприятия. В случае принятия законопроек-та Госдумой ставка страховых взносов во внебюджетные фон-ды для работодателей России повысилась бы с нынешних 30 до 30,05 процента.Однако новый вариант за-кона опять не устроил не толь-ко работодателей, но отчасти даже профсоюзы. Уполномоченный по защи-те прав предпринимателей в Свердловской области на обще-ственных началах Елена Артюх считает, что страхование от лю-бых рисков надо приветство-

вать, но из обоих законопро-ектов совершенно не понят-но: кто и какие выплаты полу-чит из общего фонда, который будет сформирован? А при ус-ловии, что сейчас общий объ-ём страховых платежей и так достаточно высок, но не всег-да является экономически обо-снованным, новые перечисле-ния в Фонд соцстраха вряд ли вызовут радость у предприни-мателей. Генеральный директор ОАО «Мультиклет», компании-участ-ника инновационного центра «Сколково» — сопредседатель Свердловского регионально-го отделения «Деловой России» Борис Зырянов  высказал более резкое суждение о готовящемся к принятию документе:– Это желание правитель-ства постоянно нагружать нас разными выплатами уже вы-зывает обоснованное раздра-жение. Приведу в пример си-стему социального обеспече-ния. Не знаю, как в других ком-паниях, но у меня если из де-сяти заболевших сотрудни-ков один принесёт больнич-ный, то это счастье. Молодые по этим выплатам получают мизер, поэтому берут отгулы или отпуск за свой счёт и бо-леют без обращения в поли-клинику. Мы с их зарплат де-лаем взносы в фонд соцстраха, но большая часть этих средств пропадает.– Вопросы о контроле за страхованием работодателей, финансовой структурой, кото-рой будет поручено аккумули-ровать перечисленные на эти цели средства, а также о санк-циях за неисполнение требова-ний закона, пока действитель-но непонятны, – признаёт и Алексей Киселёв.По предварительным под-счётам федеральных мини-стерств, в 2014 году в России около 65 тысяч человек могут оказаться занятыми на пред-приятиях, в отношении кото-рых начата или прогнозирует-ся процедура банкротства. А расходы на выплату компенса-ций таким людям могут соста-вить более трёх миллиардов рублей.

Страховка от банкротства

Конкуренты из тени «Приземлился» 
пятый  
резидент 
титановой долины
Резидент титановой долины – всМПо-Новые 
технологии – получил участок для строитель-
ства производственного корпуса. 

Статус резидентов особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ), кроме этой компании, име-
ют ещё четыре — это Синерсис, Уральский 
оптический завод, Стройдизель-Композит и 
Праксэйр Титановая долина. Все предприя-
тия уже ставят свои земли на государствен-
ный кадастровый учёт. Шестым резидентом, 
как ожидается, станет совместное предприя-
тие корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и Боинга 
по мехобработке штамповок.

В Титановой долине уже готово здание 
для строительной конторы, в котором, кроме 
рабочих кабинетов, предусмотрена столовая. 
Строители трудятся в две смены, подготавли-
вая  площадки для возведения других офисов 
и производственных помещений, инженерных 
сооружений, а также автодорог.

После огораживания первой части терри-
тории  забором трёхметровой высоты из спе-
циальной 3D-сетки начнут выполняться тамо-
женные процедуры ОЭЗ. 

за год в области 
открыты 
35 многофункциональных 
центров
По заявлению министра экономики региона 
Дмитрия Ноженко, доступность услуг в мно-
гофункциональных центрах (МФц) в про-
шедшем году в три раза превысила планку, 
установленную майским указом Президен-
та владимира Путина, и составила 30,5 про-
цента.

В Свердловской области сегодня в функ-
ционирует 36 филиалов МФЦ, в которых в те-
чение прошедшего года 133 тысячи уральцев 
имели возможность подать документы на по-
лучение уже 63 государственных услуг. Наи-
большей популярностью у жителей области 
пользовались услуги Управления миграци-
онной службы и Управления Росреестра по 
Свердловской области.

В текущем году открытие филиалов МФЦ 
планируется продолжить в Берёзовском, Кач-
канаре, Туринске, Красноуфимске, Перво-
уральске, Сысерти, Кушве, Асбесте, Артях, а 
также в 30 других муниципальных образова-
ниях. Одной из ключевых задач на 2014 год 
председатель областного правительства Де-
нис Паслер назвал обязательное предостав-
ление через МФЦ 100 процентов государ-
ственных и муниципальных услуг жителям 
региона.

Валентина СМИРНОВА
Законопослушные пред-
приниматели Свердлов-
ской области решили обра-
тить внимание Президен-
та России Владимира Пути-
на на реальную угрозу, исхо-
дящую для них со стороны 
быстрорастущего числа те-
невиков.Незаконное предпринима-тельство порождает недобро-совестную конкуренцию, в ус-ловиях которой те, кто пла-тят налоги государству, дела-ют всё более увеличивающие-ся страховые взносы во вне-бюджетные фонды, разоря-ются. Все участники «кругло-го стола», состоявшегося в Свердловском областном Со-юзе промышленников и пред-принимателей, уверены, что нужно срочно разработать эф-фективные механизмы для пресечения нелегалов. И ре-шили внести такое предложе-ние для включения в ежегод-ный доклад Президента Рос-сии об условиях осуществле-ния предпринимательской де-ятельности.А за примерами, доказы-вающими, что расползающий-ся год от года сегмент чёрного или серого рынка услуг, в пер-вую очередь, действительно серьёзная проблема для раз-вития уральского добросо-вестного предприниматель-ства, далеко ходить не надо.– У нас 350 автомобилей, все легально. Когда мы ука-зываем на непомерную, по на-шему мнению, величину раз-личных выплат государству, и уход от них нелегалов, сами же чиновники нам говорят: «А что вы хотите? У вас везде контракты, договоры, легаль-ные зарплаты. А в ИП офици-ально числится один человек, а 5–10 его автомобилей запи-саны на частных лиц, которые перевозят грузы безо всяких договоров», – резонно возму-щается таким положением 

дел в конкурентной среде за-меститель гендиректора ООО «Транссибурал» Виктор Коси-нов. – Цены у теневиков, по-нятно, ниже. А для возбужде-ния против них уголовного дела прокуроры требуют, что-бы мы сами собирали все до-казательства.Руководитель филиала предприятия международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Александр Салаутин обратил внимание на расхож-дение данных госстатистики и регионального управления госавтонадзора  об автопере-возчиках – в первом ведом-стве их числится  всего 31, а во втором – почти 200.Типичный для этой ситуа-ции случай вспомнил и прези-дент Уральской торгово-про-мышленной палаты Андрей Беседин, ставший свидетелем того, как в Полевском уходил с рынка парикмахерских услуг последний честный предпри-ниматель.– Показала газету с ре-кламными объявлениями. Вот, говорит, Люся предлага-ет стрижки и укладки на дому. А вот – Вера. А они ведь у ме-ня работали, я тратила на их обучение время и деньги. Об-ращалась к участковому с во-просом, почему от моих уче-ниц никто не требует зареги-стрировать бизнес, платить налоги. Бесполезно, – пере-даёт разговор с бывшей вла-делицей парикмахерской Ан-дрей Беседин.Ежемесячная прибыль не-добросовестных предприни-мателей может доходить до 1,5 миллиона рублей, а размер штрафа за подобное наруше-ние законодательства – всего две тысячи рублей. Участни-ки «круглого стола» предла-гают законодателям ужесто-чить ответственность за не-легальное предприниматель-ство, внеся изменения в ад-министративное и уголовное право.
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такому объекту требуется специальный погрузчик и крепкий 
бетонный пол

Виктор КОЧКИН
После уборки урожая для 
временного хранения кар-
тофеля и овощей аграрии 
приспосабливают машинно-
тракторные мастерские, жи-
вотноводческие фермы и зер-
носклады. Понятно, не от хо-
рошей жизни. Там они стара-
ются «удержать» продукцию 
хотя бы до ноября – декабря. 
Только и таких мест «времен-
ного пребывания» для кар-
тошки не хватает. Овоще- 
хранилищ в области всего 74 
процента от потребностей. Этой проблеме уделил вни-мание губернатор Евгений Куйвашев во время визита в За-падный управленческий округ. Там он побывал в крупном кар-тофелеводческом хозяйстве «Русское поле». В сельхозпред-приятии возделывают триста гектаров картофеля и добива-ются весьма неплохой урожай-ности, используя современную технику и технологию. Но ин-тересно это новое предприятие (ему едва два года) не столько этим, а тем, как подошли здесь 

к сохранности полученного урожая.– Сегодня, если в хозяй-ствах нет хранилищ, им необ-ходимо как можно больше и скорее сбыть полученный уро-жай. Они вынуждены реали-зовывать его оптовикам, а по-том жители области в тече-ние зимы и весны начинают покупать импортный продукт втридорога, – пояснил журна-листам ситуацию губернатор перед осмотром объекта.А посмотреть тут было на что. Бесшумно поползли вверх гигантские створки, открывая помещение, больше похожее на космический ангар, и взгля-дам открылись ряды контей-неров, уходящие под потолок и в глубину, казалось, бескрай-него ангара. Там специальный погрузчик своими вилами под-нимал очередной четырёхтон-ный контейнер с картошкой и аккуратно ставил его седь-мым ярусом. Шесть тысяч тонн «второго хлеба» хранятся в этих многоэтажных закромах. Высота ангара девять метров, и таких в области больше нет. Вентиляция позволяет под-

держивать заданные темпера-туру и влажность воздуха, да-бы хранимый продукт не про-рос до весны и сохранил свои полезность и товарный вид. Как сказал гендиректор ООО «Русское поле» Андрей Рогожкин, в новом суперхра-нилище удаётся обеспечить хорошую сохранность клуб-ней. Кстати, контейнерная та-ра позволяет увеличить со-хранность: даже если часть картошки заболеет, «нехоро-ший» контейнер просто уби-рают, и остальная часть уро-жая остаётся в безопасности.Такой проект для области – пока уникальный и по мас-штабу, и по технологиям. Поэ-тому почти всё оборудование, логистику здесь придумали са-ми, даже контейнеры изобре-ли свои. И хотя обошлось это удовольствие недёшево (себе-стоимость только строитель-ства 10000 рублей за квадрат-ный метр), экономические ре-зоны есть. Картофель в сентябре-октя-бре оптовики скупают по сред-ней цене в 6 рублей, зимой он стоит уже 10–15 рублей, а к вес-

не подрастает и до 25. То есть производитель, в принципе, те-ряет до сорока процентов до-хода. А вообще свердловским аграриям ежегодно пятьдесят тысяч тонн картофеля прихо-дится сбывать перекупщикам из других регионов; упущенную выгоду посчитать несложно.– Сегодня реализация таких логистических складских про-ектов носит принципиальный характер. Как для сельхозпро-изводителей, так и для потре-бителей. Мы сможем собствен-ными силами снабжать Екате-ринбург, другие наши промыш-ленные города, не сельскохо-зяйственные зоны Свердлов-ской области нашими свежи-ми овощами круглый год, – ска-зал губернатор после посеще-ния «Русского поля». Тут же Ев-гений Куйвашев поручил мини-стру АПК и продовольствия Ми-хаилу Копытову подготовить предложения, как область мо-жет помочь этому хозяйству холодильным оборудованием.Всего до 2015 года планиру-ется построить овощехранилищ на 16 тысяч тонн продукции.

Семь ярусов картошкиБез современных хранилищ овощеводы теряют до 40 процентов дохода
линия фасовки позволяет продавать продукт в удобной таре, что увеличивает спрос 
и цену на него

Елена АБРАМОВА
Вчера представители фи-
нансового сообщества рас-
сказали журналистам об 
итогах 2013 года и попыта-
лись спрогнозировать курс 
валют на конец 2014 года.— Минувший год был аб-солютно спокойным. Ничего экстраординарного не прои-зошло ни на валютном, ни на фондовом рынке, — отметил заместитель председателя Уральского банковского сою-за Евгений Болотин.Как и в прежние годы, са-мым популярным финансо-вым инструментом у населе-ния были банковские вкла-ды. По словам Евгения Боло-тина, это легко объяснимо. Все знают про систему стра-хования вкладов. Если на де-позите не более 700 тысяч ру-блей, риски вкладчика прак-тически нулевые, при этом доходность достаточно высо-кая. Так стоит ли нести свои кровные на фондовый рынок, где ситуация совершенно не-предсказуемая?— По данным Центробан-ка, за 2013 год был зафик-сирован рекордный приток вкладов населения, — под-твердил руководитель ди-рекции финансовых инсти-

тутов и инвестиционных ус-луг Уральского банка рекон-струкции и развития Влади-мир Зотов.Он отметил, что соотно-шение между рублёвыми вкладами и вкладами в ино-странной валюте на протя-жении нескольких лет оста-ётся на одном уровне: 80 про-центов к 20. Наибольшей по-пулярностью из иностранных валют пользуется доллар. На заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что са-мая надёжная валюта — это швейцарский франк, населе-ние пока не отреагировало.Рубль, как известно, за по-следнее время существенно обесценился.— Это было ожидаемо. Но, скорее всего, Центробанк на определённом этапе вмеша-ется в ситуацию, и удешев-ление рубля рано или позд-но остановится, — считает начальник казначейских опе-раций Меткомбанка Михаил Крещик.Старший специалист фи-лиала «Губернский» банка «Открытие» Анастасия Фро-лова ожидает, что в насту-пившем году мы будем на-блюдать резкие колебания валютных курсов. На конец 2014 года она делает такой прогноз: доллар будет стоить 

34,5–35 рублей, евро — 46,5 рубля.По мнению Владимира Зо-това, доллар будет не дороже 36 рублей, евро — не дороже 45 рублей.Михаил Крещик также прогнозирует взлёты и па-дения российской денежной единицы.— Резкие скачки радуют тех, кто зарабатывает на этом рынке, но непонятны для на-селения. Я думаю, к концу те-кущего года доллар будет стоить 36 рублей, — заявил он. Как известно, курс валют во многом зависит от ситуа-ции в экономике. Евгений Бо-лотин считает, что ситуация в текущем году будет пример-но такой же, как в 2013 году.— Я не жду ни резких рывков в экономике, ни рез-ких провалов. Но рубль дол-жен ослабнуть, поскольку Центробанк сейчас интересу-ет прежде всего уровень ин-фляции. В текущем году коле-бания будут достаточно боль-шие, но не надо впадать в па-нику, — предупредил заме-ститель председателя Ураль-ского банковского союза. — Не надо покупать доллары на пике цены, чтобы продать, когда та станет ниже.

Колебания будут. Только без паники!

в советы  
директоров  
госкомпаний 
вернутся  
чиновники
в списках кандидатов в советы директоров 
некоторых крупных госкомпаний, которые 
российское правительство недавно направи-
ло на согласование в администрацию Прези-
дента РФ, значится целый ряд государствен-
ных служащих.

Вновь ввести чиновников в директоры го-
скомпаний, прежде всего тех, которые зна-
чатся в перспективном плане приватизации 
— идея Росимущества. С их помощью прави-
тельство намерено усилить контроль за дея-
тельностью госкорпораций.

В советы Русгидро, Россетей и Транс-
нефти, возможно, войдут два заместителя 
министра энергетики — Вячеслав Кравченко 
и Кирилл Молодцов. Роснефтегаза — зам-
министра экономического развития Олег Са-
вельев, ВТБ и Россельхозбанка — заммини-
стры финансов Алексей Моисеев и Андрей 
Иванов. В управлении Российскими желез-
ными дорогами примет участие заммини-
стра экономического развития Сергей Бе-
ляков.

В Газпром введение госслужащих пра-
вительство не планирует. Новые кандида-
туры в совет директоров этой монополии 
— первый заместитель председателя ВЭБа 
Андрей Сапелин и председатель совета ди-
ректоров инвестфонда «EOS Russia» Сеп-
по Ремес.

Штрафы  
за задержку  
зарплаты  
удвоят
Министерство труда РФ считает, что необ-
ходимо резко увеличить штрафы для ра-
ботодателей за задержку заработной пла-
ты.

Такое предложение появилось в связи 
с ростом общего объёма просроченной за-
долженности по зарплате в стране. На 1 ян-
варя текущего года она составила почти два 
миллиарда рублей. Для сравнения — на 1 
января прошлого года работодатели задол-
жали своим коллективам 1,6 миллиарда ру-
блей.

В соответствии с намечаемыми поправка-
ми в Кодекс об административных правонару-
шениях (КоАП) должностное лицо, не выпла-
чивающее зарплату своему работнику более 
двух месяцев, будет обязано платить штраф 
от десяти до 30 тысяч рублей. А бизнесмен — 
юридическое лицо — от 30 до 100 тысяч ру-
блей. Пока же максимальные размеры штра-
фов для первых составляют пять, а для вто-
рых — 50 тысяч рублей.

валентина сМИРНова
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совсем недавно 
доллар «скакал» 
на уровне 28–29 
рублей. Поэтому 
сегодняшний курс 
вызывает лёгкое 
беспокойство


