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Юрий ЧУМЕРИН,  генеральный директор Союза стройиндустрии Свердловской областиДля производства отечественной продукции не хватает  только  желанияНаши предприятия уже пол-тора десятка лет занимаются техническим перевооружени-ем своих производств. То есть реально готовились к импор-тозамещению — увеличению объёма выпускаемой продук-ции, рынком сбыта которой  может стать Россия, страны Таможенного союза. Именно к этому и призывает нас — и мы совершенно с этим соглас-ны — губернатор Евгений Куйвашев в программной ста-тье «Сохраним опорный край Державы».По внедрению передовых технологий и материалов мы, безусловно, уступаем оборон-но-промышленному комплек-су, но в своей отрасли вышли по этому показателю на пер-вое место в России. Для изго-товления современных мате-риалов предприятия строй-индустрии региона ввели двести новых линий. На при-обретение оборудования для цементного, двух кирпичных заводов, а также производ-ства стекла, извести потраче-но уже 32 миллиарда рублей.В конце 2012 года губер-натор подписал Указ «Об ут-верждении Инвестиционной стратегии Свердловской обла-сти на период до 2020 года». У нас разработаны девять при-оритетных проектов, которые вызвали интерес у инвесто-ров. Но, по моему мнению, ми-нистерства и ведомства дела-ют не всё от них зависящее для улучшения инвестицион-ного климата в регионе.Во-первых, желающие под-держать своим капиталом на-ши проекты второй год не мо-гут войти в перечень официаль-но утверждённых инвесторов. А вот, к примеру, в Тюмени в стро-ительство аналогичных объек-тов уже вложено два триллиона рублей. Правда, после введения там режима ручного управле-ния инвестклиматом.Во-вторых, сегодня мы в основном работаем с ино-странными фирмами — по-ставщиками оборудова-ния. В своё время председа-тель областного правитель-ства Алексей Воробьёв го-ворил нам так: «Работайте с нашими машиностроителя-ми. Они спутники запуска-ют, а уж сделать ваше обору-дование для них проще про-стого». И мы пытались в тече-ние уже нескольких лет нала-дить сотрудничество с ураль-скими заводами. Но когда от нас просят письменную га-рантию на приобретение сра-зу ста технологических ли-ний, но заранее не называют их цену, очень трудно догова-риваться.Мы как-то привозили ки-тайцев на Уралхиммаш. Они удивились, почему, когда в его цехах вполне можно произво-дить оборудование, к приме-ру, для цементных заводов, оно ввозится из других стран? А по-тому, что предприятие требу-ет загрузить не один цех, а сра-зу весь завод, нам это тоже не подходит. Вот мы и делаем за-казы за рубежом, а нестандарт-ное оборудование для своих производств уже начали выпу-скать сами – на своих базах.
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6лиЦа уРальСКой ПолитиКи

указ
ГуБЕРНаТОРа СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

01.04.2014     № 158-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Гусева О.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гусева Олега Андреевича — президента открытого акционерного 

общества «Уральский финансовый холдинг» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Сегодня в социальной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликован

указ Губернатора Свердловской области
l от 01.04.2014 № 158-УГ «О награждении Гусева О.а. знаком отличия Сверд-
ловской области «за заслуги перед Свердловской областью III степени».

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
l от 28.03.2014 № 79-рГ «О внесении изменения в состав редакционной кол-
легии изданий «Почётные граждане Свердловской области» и «за заслуги пе-
ред Свердловской областью», утверждённый распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 24.09.2012 № 369-рГ» (номер опубликования 1123).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 28.03.2014 № 371-рП «Об утверждении плана основных мероприятий по 
реализации в Свердловской области в 2014 году проекта «Славим человека 
труда!» и положения об областном конкурсе профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» (номер опубликования 1124).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 13.03.2014 №76 «О повышении размеров минимальных должностных 
окладов работникам государственных учреждений социального обслужива-
ния населения Свердловской области» (номер опубликования 1122).

Распоряжение администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области
l от 24.03.2014 №46-р «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в администрации Север-
ного управленческого округа Свердловской области, замещение которых свя-
зано с повышенными коррупционными рисками, утвержденный распоряжени-
ем администрации Северного управленческого округа Свердловской области от 
13.09.2013 № 165-р» (номер опубликования 1121).

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru были официально опубликованы 

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
l от 30.07.2012 №876 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения государственной функции по администрированию платежей» (но-
мер опубликования 1092);l от 18.12.2013 №1830 «О внесении изменений в приказ департамента лес-
ного хозяйства Свердловской области от 30.07.2012 № 876 «Об утверждении 
административного регламента исполнения государственной функции по ад-
министрированию платежей» (номер опубликования 1094);l от 21.03.2014 №365 «О внесении изменений в приказ департамента лес-
ного хозяйства Свердловской области от 30.07.2012 № 876 «Об утверждении 
административного регламента исполнения государственной функции по ад-
министрированию платежей» (номер опубликования 1095).

«у Свердловской области проблем нет»
олегу Гусеву, в прошлом — вице-премье-
ру свердловского правительства, сегодня ис-
полняется 50 лет. несмотря на опыт работы 
в москве, роднее Свердловской области для 
него ничего нет. и сейчас, на посту президента 
уральского финансового холдинга, олег Гусев 
не теряет интереса к жизни региона.

— у вас богатый опыт и в промышленно-
сти, и в политике. Каковы главные проблемы 
региона в этих сферах?

— Я считаю, что проблем как таковых у нас вообще нет. В каждой сфе-
ре есть текущие задачи, и они успешно решаются. Я такое слово, как «про-
блема», вообще не применял бы к Свердловской области. Ведь наша об-
ласть является одним из немногих самодостаточных регионов, который 
может эффективно развиваться без дотаций федерального бюджета. 

— Какие, на ваш взгляд, задачи сегодня в приоритете?
— Недавно я прочитал статью губернатора евгения Куйвашева «Со-

храним опорный край державы» и очень позитивно на неё отреагировал. 
Свердловская область — это первый регион, где появился закон о про-
мышленной политике, такого даже на федеральном уровне не было. абсо-
лютно согласен, что сегодня упор надо делать на эту сферу. Какие тут за-
дачи? Во-первых, это перевооружение металлургических предприятий, ко-
торое уже идёт, и ориентация на внутрироссийский рынок и рынок тамо-
женного союза. Во-вторых, развитие оборонно-промышленного комплек-
са. что приятно: в последнее время губернатор начал уделять внимание 
созданию индустриальных парков.

— вы следите за работой нынешнего правительства области?
— да. Я не хотел бы ставить оценки. Но вижу, что правитель-

ство дениса Паслера с каждым днём работает всё более слаженно и 
системно, профессионализма становится всё больше. и это хорошо.

— Как вы считаете, неустойчивость рубля ударит по региону?
— Не думаю. Наоборот, раньше значительная часть прибыли крупных 

предприятий уходила за рубеж. Сейчас же средства будут оставаться в стране.
анна оСиПова

Ждать нельзя секвестироватьОбластной бюджет пора урезать? Мнения по этому поводу разделилисьРудольф ГРАШИН, Татьяна БУРДАКОВА
уже пора секвестировать 
расходы областной казны 
или ещё можно подождать? 
оправдана ли паника по по-
воду дефицита регионально-
го бюджета? об этом спори-
ли депутаты на заседании ко-
митета законодательного со-
брания свердловской обла-
сти по бюджету, финансам и 
налогам. высказывания за-
конодателей мы дополнили 
мнением главы областного 
минфина Галины Кулаченко.

бюджетное 
напряжениеНапомним, в конце прошло-го года, принимая закон о бюд-жете на 2014–2016 годы, пар-ламентарии договорились с об-ластным правительством каж-дые два-три месяца встречаться и обсуждать ситуацию с дохода-ми региональной казны. Как по-казал разговор на заседании ко-митета по бюджету, финансам и налогам, эта мера оказалась дей-ствительно очень своевременной.— Доходы собираются очень напряжённо, — сказала началь-ник аналитического отдела Управления Федеральной нало-говой службы РФ по Свердлов-ской области Елена Сальникова.Первый заместитель реги-онального министра финансов Светлана Климук пояснила это на конкретных цифрах. За ян-варь-февраль 2014 года посту-пления по налогу на прибыль организаций упали на 1,6 мил-лиарда рублей по сравнению с первыми двумя месяцами про-шлого года. Причём доля ком-паний, работающих с прибы-лью, в общем числе свердлов-ских предприятий уменьши-лась на четыре процента. Зна-

чит, отчисления по этому нало-гу, скорее всего, будут падать. Это объясняется неблагопри-ятной ситуацией в мировой экономике, которая влияет на уральскую металлургию.Однако позитивную дина-мику демонстрируют сборы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Они растут. За ян-варь-февраль нынешнего го-да по НДФЛ в областной бюд-жет поступило 7,7 миллиар-да рублей. Этот показатель на 1,4 миллиарда рублей превы-шает данные первых двух ме-сяцев 2013 года. Следователь-но, несмотря на все проблемы в мировой экономике, зарпла-ты уральцев продолжают расти.
дальше только хуже?Депутатов взволновало, что 

по итогам января-февраля 
2014 года расходы областного 
бюджета превышают доходы 
на 8,1 миллиарда рублей.— Не нужно мечтать. С те-чением времени положение дел в экономике будет только ухуд-шаться. Давайте секвестировать бюджет, — обратился к депута-там заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Лев Ковпак.Однако коллеги его не под-держали. С точки зрения пред-седателя комитета по бюджету, финансам и налогам Владими-ра Терешкова, ситуация пока не настолько катастрофическая. Вполне можно сбалансировать доходы с расходами с помощью лимитов на затраты в рамках реализуемых госпрограмм.— Да, по доходам мы идём в минус, а расходы остаются не-изменными, поскольку у нас огромный объём социальных обязательств, — сказал он. — Основные госпрограммы, свя-занные с ЖКХ, ремонтом до-

рог, строительством детских са-дов, социальной сферой, мы мо-жем финансировать на сто про-центов. Для остальных госпро-грамм установлены лимиты. Это пока даёт нам возможность стабилизировать ситуацию в хо-де исполнения областного бюд-жета. Конечно, опасения суще-ствуют, но выполнение всех со-циальных обязательств мы вы-держиваем в полном объёме. 
в рамках прогнозаПосле дебатов наших зако-нодателей мы попросили вы-сказаться по этой проблеме ми-нистра финансов Свердловской области Галину Кулаченко. На-сколько текущее исполнение бюджета области расходится с плановыми показателями, всё ли идёт так, как запланировано?— Мы сегодня уже имеем оперативные данные за первый квартал, судя по ним, исполне-ние бюджета идёт в рамках про-

гноза, — пояснила Галина Мак-симовна. — Некоторое отстава-ние было по январю 2014 года. В марте мы наверстали объёмы поступлений по доходам. Так что прогноз по первому квар-талу 2014 по доходам у нас вы-полнен. Что касается расходов… здесь мы работаем в рамках принятых бюджетных обяза-тельств. Правда, есть на сегодня некоторое опережение по рас-ходам, они превышают доходы, но у нас так бюджет и был спла-нирован. Вы знаете, что он был принят с предельным дефици-том в 25,5 миллиарда рублей. И мы работаем в этих рамках, ут-верждённых законом о бюдже-те, его дефицит сегодня не пре-вышает плановых значений.— Но уже есть высказывания о том, что бюджет пора секвести-ровать. Каково ваше мнение?— Сегодня рано говорить о секвестировании бюджета, потому что, как я уже сказала, прогноз по доходам по перво-

му кварталу выполнен. Но мы сейчас ждём уточнений по де-кларациям, которые сданы на-логоплательщиками. Результа-ты появятся ориентировочно в конце апреля. Так что по состо-янию на 1 мая 2014 года, я ду-маю, у нас будет чёткое понима-ние того, сколько у нас предпо-лагается возврата по деклара-циям по налогу на прибыль, по авансовым платежам. Тогда бо-лее точно можно будет спрогно-зировать, каким образом будет формироваться доходная часть бюджета до конца года. Только после этого можно вести речь о возможности секвестра, — сказала Галина Кулаченко.Позицию главы ведомства подкрепляет и тот факт, что с начала года государственный долг области практически не изменился. На сегодня он со-ставляет 33,5 миллиарда ру-блей, что даже чуть ниже, чем на 1 января 2014 года. 

в Крым прибыла 
делегация Федерального 
архивного агентства 
России
Российские специалисты приехали в Крым, 
чтобы помочь новому субъекту Российской 
Федерации всю законодательно-норматив-
ную базу по архивному делу привести в со-
ответствие с российскими законами и инте-
грировать хранящиеся документы в архив-
ный фонд Российской Федерации.

Примечательно, что в составе делегации 
— наш земляк, начальник управления архи-
вами Свердловской области александр Ка-
пустин. Субъекты Федерации представлены в 
группе архивистов, возглавляет которую ру-
ководитель агентства, доктор исторических 
наук андрей артизов, всего двумя регионами 
— Московской и нашей областью. Почему? 
Всё очень просто: законодательно-норматив-
ная база по архивному делу в нашем регионе 
признана одной из лучших в стране.

Станислав БоГомолов
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Валентина СМИРНОВА
вчера в екатеринбурге, на 
площадке Мвц «екатерин-
бург-ЭКспо», открылся II все-
российский форум институ-
тов развития. Как и на первом, 
который в прошлом году про-
ходил здесь же, за его «круг-
лыми столами» вновь обсуж-
дались условия и пути повы-
шения инвестиционной при-
влекательности регионов.В рамках форума состоя-лась рабочая встреча министра регионального развития Рос-сии Игоря Слюняева и губер-натора области Евгения Куйва-шева. Игорь Слюняев подтвер-дил, что 2013 год, рост ВВП по итогам которого составил 1,3 процента, был непростым для российской экономики.— Поэтому я благодарен за то, что такая хорошая тради-ция родилась в Екатеринбурге. В прошлом году здесь было око-ло 500 участников, в этом году — двукратное увеличение, — по-хвалил инициативу свердловчан глава Минрегионразвития.Евгений Куйвашев расска-зал министру о том, что после первого форума Корпорацией развития Среднего Урала был разработан Единый реестр мер поддержки бизнеса. В нём мож-но найти информацию о меж-дународных, федеральных и региональных институтах раз-вития, которые очень солидно представлены и на втором фо-руме. Это и Европейский банк реконструкции и развития, и Евразийский банк развития, и Международная финансовая корпорация, Группа Всемирно-го банка. А также — Националь-ное инвестиционное агент-ство «Инвестируйте в Россию», 

«Корпорации – это не инопланетяне»

«Сколково», федеральное экс-портное страховое агентство «ЭКСАР». Всего таких институ-тов развития в нашей стране уже около 70, а поэтому участ-ники форума, в том числе пре-зидент Российского союза про-мышленников и предпринима-телей Александр Шохин, упол-номоченный при Президенте России по защите прав пред-принимателей Борис Титов, считают, что пора озаботиться и организацией их эффектив-ного сотрудничества.— В программной статье «Сохраним опорный край Дер-жавы» вы пишете о важности привлечения инвестиций для роста традиционных на Сред-нем Урале производств. Готовы ли, по вашему мнению, инсти-туты развития поддерживать такие проекты?
на этот вопрос корреспон-

дента «оГ» евгений Куйва-
шев ответил так:

— нам бы хотелось, что-
бы предприниматели смо-
трели на эти банки, корпора-
ции, агентства не как на ино-
планетян, которые прилете-
ли неизвестно откуда и разда-
ют деньги. К сожалению, мно-
гие, особенно представители 
малого и среднего бизнеса, не 
знают, что могут получить на-
логовые льготы, субвенции и 
субсидии, стать участником и 
резидентом индустриального 
парка, «титановой долины».Но, отметил губернатор, предлагаемые предпринима-телями к финансированию проекты должны быть каче-ственными. А с этим пока се-рьёзные проблемы во всех ре-гионах. По словам Игоря Слю-няева, из представленных Минрегионразвития в про-шлом году полутора тысяч проектов только 38 можно на-звать инвестиционными.

игорь Слюняев (слева) и евгений Куйвашев обсудили потенциал 
российских институтов развития, совокупный капитал которых 
составляет 2,5 триллиона рублей

на Среднем урале 
появится ещё 100 
продуктовых магазинов

 
увеличить долю уральской продукции в тор-
говых сетях региона и освоить новые рын-
ки сбыта позволит соглашение о сотрудниче-
стве в сфере розничной торговли, которое гу-
бернатор евгений Куйвашев подписал вче-
ра с главным исполнительным директором X5 
Retail Group Стефаном Дюшармом.

Компания планирует в течение двух лет открыть 
в регионе 100 продовольственных магазинов, столь-
ко же — реконструировать, а также — создать не 
менее двух тысяч рабочих мест. Объём инвестиций 
составит около полутора миллиардов рублей.

«Сотрудничество с федеральными сетями — 
это возможность освоить новые рынки сбыта ураль-
ской продукции. Мы рассчитываем, что через раз-
ветвлённую торговую сеть, которую представляет X5 
Retail Group, мы сможем обеспечить поставку нашей 
продукции в другие регионы. Сейчас наша задача — 
привести качество уральской продукции к тем стан-
дартам, которые сегодня предъявляет группа компа-
ний X5 Retail Group», — подчеркнул губернатор.

Группа компаний X5 Retail Group, представ-
ленная магазинами «Пятёрочка», «Карусель», 
«Перекрёсток», входит в топ-5 крупнейших тор-
говых сетей и обеспечивает основной оборот 
розничной торговли по сетевым компаниям 
Свердловской области. В регионе группа компа-
ний представлена 131 магазином. доля местных 
товаров на прилавках этих учреждений торговли 
составляет, в среднем, около 30 процентов, а по 
отдельным группам — хлебобулочной и мясной 
продукции — до 70–90 процентов.

властелина КРеЧетова

на фоне 
снижения 
налоговых 
поступлений 
от организаций 
растут сборы 
по налогу 
на доходы 
физических 
лиц. именно 
работающие 
граждане 
сегодня реально 
поддерживают 
рублём казнур
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