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Сергей НИКОНОВ,  депутат  Законодательного  Собрания  Свердловской областиДля экономики знак «деление»  не подходитОтносительно взаимного об-мена санкциями между Рос-сией и рядом стран мира у нас сейчас есть две диаметрально противоположные точки зре-ния.Одна – нам никто не нужен, мы на своей картошке и репке прекрасно проживём.Вторая – мы настолько ин-тегрированы в мировую эко-номику, что без сотрудниче-ства с другими странами никак нельзя. Мы поставляем за ру-беж энергоресурсы, а в обмен хотим получать всё остальное.Я считаю, что нужно избе-гать обеих крайностей, искать золотую середину. Для эконо-мики знак «деление» не подхо-дит. Конечно, Россия не может позволить себе жить в полной изоляции. Интеграция в по-литике, экономике, производ-ственных технологиях, инфор-мационном пространстве – это неотъемлемая черта современ-ного мира.Но одновременно мы ви-дим, что нашей стране пы-таются навязать неприемле-мую для России точку зрения на украинские события. Соб-ственные национальные ин-тересы есть у всех государств. Мы видим, как рьяно за них борются США. Почему же нашу страну не хотят понимать, ког-да она также отстаивает свои интересы?Я думаю, что подобное от-сутствие взаимопонимания между Россией и рядом госу-дарств – это временное явле-ние. Нам сейчас нужно просто пережить такую ситуацию, до-ждаться более благоприятного для нашей страны «политиче-ского ветра».Причём совершенно вер-ное решение приняло руковод-ство России, избрав курс на до-стижение максимальной эко-номической независимости. Я считаю, что чем выше будет степень самодостаточности нашей страны, тем сильнее нас станут уважать в мире.Плюс к тому благодаря уникальному географическо-му положению Россия без про-блем может компенсировать европейские фрукты и овощи поставками из Азии, Африки и Южной Америки.Мы не против импорта за-рубежных товаров в нашу страну, но лучше его заменить продукцией совместных пред-приятий. Я бы хотел сказать иностранным бизнесменам: «Хотите продавать свою про-дукцию в России – инвестируй-те средства в строительство здесь своих производств, соз-давайте новые рабочие места в нашей стране». Если росси-яне тратят свои деньги на по-купку какой-то продукции, то они должны в какой-то мере участвовать и в производстве этих товаров. Согласитесь, это нормальная, вполне понятная всем позиция.Российское сельское хозяй-ство сегодня – это динамично развивающийся сектор. Я уве-рен в том, что мы давно ушли от проблем девяностых го-дов прошлого века, когда в на-шу страну завозили из-за ру-бежа практически все продук-ты. Сейчас у села есть и новая техника, и современные произ-водственные технологии. Это, на мой взгляд, даёт основания для оптимизма: появляются новые рабочие места, реали-зуются проекты по развитию инфраструктуры, связанной с сельским хозяйством, а самое главное – наше село поднима-ется на совершенно иной уро-вень жизни.Я бы хотел особо сказать представителям сферы произ-водства и переработки сель-хозпродукции: «Сегодня у вас появился шанс занять макси-мально большой сегмент рос-сийского рынка. Не упусти-те его!»

Договорённости, 
достигнутые  
на иннопроме-2014, 
воплощаются в проекты
В адрес губернатора евгения Куйвашева и 
областного правительства поступают письма 
благодарности от участников выставки.

авторы писем отмечают высокий уровень 
организации мероприятия и выражают на-
дежду на продолжение диалога. Об этом со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора.

Так, первый заместитель премьер-мини-
стра Беларуси владимир Семашко по итогам 
переговоров с евгением Куйвашевым напра-
вил предложения по организации совместных 
высокотехнологичных производств с пред-
приятиями Свердловской области в сфере 
машиностроения, производства оборудова-
ния и стройматериалов.

Глава германского энергетического агент-
ства DENA Штефан Колер выразил в сво-
ём письме уверенность, что мероприятия вы-
ставки внесут вклад в расширение российско-
германского сотрудничества в области энер-
гетики.

– Переговоры, проведённые в рамках Ин-
нопрома, перерастают в регулярные контакты 
на официальном и деловом уровнях, – отмеча-
ет министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области андрей Со-
болев. – в частности, мы приступили к реализа-
ции соглашения о сотрудничестве с азербайд-
жаном. Прорабатываются перспективные на-
правления партнёрства со странами латинской 
америки. не слабеет внимание к сотрудничеству 
с нами и со стороны европейских государств.

напомним, в Иннопроме-2014 участвова-
ли около 600 компаний из 70 стран мира.

елена АбрАмоВА

беженцы, проживающие  
в семьях уральцев, получат 
финансовую помощь
Правительство Свердловской области приня-
ло постановление, регламентирующее порядок 
оказания господдержки вынужденным пере-
селенцам с Украины, проживающим в семьях 
уральцев.

Как пояснил областной министр социаль-
ной политики андрей Злоказов, уже есть по-
становление правительства рФ о выделении 
регионам специальных субсидий для оказания 
адресной помощи украинским беженцам, кото-
рых приютили в своих домах россияне. распре-
деление этих средств будет вестись в рамках 
специального соглашения между Федеральной 
миграционной службой и руководством субъ-
екта рФ.

в федеральном бюджете 2014 года на эти 
цели запланировано 360 миллионов рублей (в 
целом для всех регионов россии). вынужден-
ные переселенцы будут получать от нашего го-
сударства помощь, равную ста рублям в сутки.

Татьяна бУрДАКоВА

Договор с гендиректором 
Уралхиммаша  
продлили на год
Совет директоров Уралхиммаша переизбрал 
на новый срок действующего генерального 
директора завода Сергея гаврикова. он зани-
мает этот пост с 2012 года. об этом «ог» со-
общили в пресс-службе компании.

Таким образом, договор с ним будет 
продлён ещё на год – до 17 сентября 2015 
года включительно.

Уралхиммаш изготавливает оборудование 
для предприятий нефтехимической, нефте- 
и газоперерабатывающей отраслей промыш-
ленности, для химической отрасли, предпри-
ятий чёрной и цветной металлургии, тради-
ционной и атомной энергетики, строительной 
промышленности.

екатерина боЙбороДинА

Визит Леонида Шаропина в мФЦ оказался и полезным, и приятным

Спор под стук колёсК чему приведёт обязательная сертификация вагонов,  которым продлевают срок службы?Алла БАРАНОВА
В первой половине августа 
вступили в силу сразу два 
серьёзных документа, каса-
ющиеся безопасности же-
лезнодорожного подвижно-
го состава. И при всей своей 
важности разожгли старый 
спор между железнодорож-
никами и вагоностроите-
лями.Первым стало постанов-ление правительства РФ №737 «О внесении измене-ний в единый перечень про-дукции, подлежащей обяза-тельной сертификации», ко-торое предполагает, в частно-сти, обязательную сертифи-кацию вагонов с продлением срока службы и подлежащих дальнейшей эксплуатации. Вторым – технический ре-гламент Таможенного союза «О безопасности железнодо-рожного подвижного соста-ва». Нормы регламента опре-деляют: эксплуатация грузо-вого подвижного состава пре-кращается при достижении назначенного срока службы. Продление этого срока воз-можно только при модерни-зации вагонов с последующей сертификацией как на вновь изготовленные.Какое отношение к нам, потребителям, имеет серти-фикация вагонов? Самое пря-мое.

На кого лягут 
расходы?Что такое «продление сро-ка службы»? Неужели теле-жку или цистерну, которые годны только к списанию, волевым решением возвра-щают в строй? Конечно нет. Продлению предшествует ка-питальный ремонт, в ходе ко-торого заменяются все изно-шенные узлы и детали. Из де-по ремонтного завода вагон 

выходит как новенький. Но сегодня такого ремонта уже недостаточно.Теперь любой вагон для продления срока службы дол-жен пройти модернизацию, а затем – сертификацию. Меж-ду тем сертифицировать ва-гон несколько раз не име-ет смысла. Процедуру мож-но было бы заменить прове-дением типовых испытаний, что существенно снизит за-траты, говорят в РЖД.Операторы-перевозчики также указывают на огром-ные затраты, если серти-фикация будет проходить в предложенном варианте.– Такое решение отвеча-ет только интересам вагоно-строительной отрасли, – раз-мышляет генеральный ди-ректор ОАО «Федеральная грузовая компания» Виталий Евдокименко. – Совокупные затраты на процедуру прод-ления срока службы через мо-дернизацию с последующей сертификацией составят бо-лее 150 миллиардов рублей, что в итоге сделает продле-ние экономически нецелесо-образным.В результате модернизи-ровать вагоны, скорее всего, не будут, а просто заменят их на новые. Расходы же на по-купку новой техники компен-сируют за счёт тарифов. При этом объём производства у вагоностроителей увеличит-ся. Но специалисты подсчита-ли: за пять лет парк вагонов будет восполнен до необхо-димого уровня, потребность в новых вагонах значитель-но снизится, что снова приве-дёт к стагнации вагонострои-тельной отрасли. 
Что угрожает  
вагоно
строителям?Совсем иначе оценива-ют ситуацию производите-

ли. Идею продления срока действия вагонов они назы-вают угрозой вагонострои-тельной отрасли в целом. По их мнению, спрос на вагоны искусственно сдерживается разрешением на эксплуата-цию старого транспорта, ко-торый становится всё опас-нее.Тревога понятна, но при этом вагоностроители умал-чивают о том, что рынок со-кращается, но отнюдь не за-крывается полностью. Но-вые вагоны дороге необхо-димы. К примеру, к началу года на территории РФ было зарегистрировано 1 милли-он 206 тысяч грузовых ваго-нов. Почти 300 тысяч из них уже почти отслужили своё и будут постепенно замене-ны. До 2020 года ожидается выбытие ещё 370 тысяч ва-гонов. Их тоже заменит про-дукция Уралвагонзавода и Алтайвагона.

Давайте посмотрим, как менялись объёмы производ-ства УВЗ за последние годы. 2010 год – повторён рекорд СССР, выпущено 20 тысяч единиц подвижного соста-ва. 2011 год – новый рекорд, 25 тысяч вагонов и цистерн. 2012 год – снова побили ре-корды мира и СССР, 28 тысяч единиц. В 2013 году, несмотря на спад спроса, корпорация произвела 20,5 тысячи ваго-нов и цистерн. (Цифра ниже, 

чем в 2012-м, но выше, чем в рекордном для СССР году).Так, может быть, спрос не сокращается, а просто регули-руется рынком? И выход для вагоностроителей – в оптими-зации расходов, в достижении разумных договорённостей с потребителями? Такая поли-тика поможет сохранить про-изводство, рабочие места и ста-билизировать тарифы на же-лезнодорожные  перевозки.

 СПрАВКА «ог»
По информации, предоставленной «ОГ» ОаО «рЖд», с 2006 по 2013 
год на сети железных дорог произошло 142 излома боковой рамы те-
лежки грузовых вагонов, из них 117 – на тележках со сроком эксплу-
атации с момента изготовления от 1 до 6 лет. Большинство из этих 
происшествий привели к сходам подвижного состава, авариям и кру-
шениям.

наибольшее количество случаев излома боковой рамы приходит-
ся на изделия, произведённые в 2005 году (11 единиц), 2007 году (25 
единиц), 2008 году (17 единиц), 2010 году (28 единиц), 2011 году (11 
единиц). То есть сбои происходят со сравнительно новыми вагонами.
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Стоп! 
некачественные 
вагоны в рейс  
не выйдут

В МФЦ – полумиллионный заявительАлла БАРАНОВА
Многофункциональные 
центры по обслуживанию 
населения становятся в 
Свердловской области всё 
популярнее. С начала года в 
38 центров, расположенных 
в 37 муниципалитетах реги-
она, обратилось полмилли-
она человек.Акцию «Полумиллионный заявитель» провели в мно-гофункциональном центре Дзержинского района Нижне-го Тагила. Этот центр, по сло-вам руководителя МФЦ Иго-ря Бабкина, был выбран не-случайно.– С момента запуска одного из самых больших и быстро-развивающихся центров на-шей сети прошло восемь меся-цев, – подчеркнул Игорь Баб-кин. – Я назвал бы этот филиал украшением района, помощ-ником для его жителей. Имен-но поэтому мы предложили проявить себя специалистам этого центра и вести отсчёт обратившихся заявителей.

Героем дня оказался ра-ботник Уралвагонзавода Ле-онид Шаропин, который при-шёл в МФЦ во второй раз – получить готовую электрон-ную карту. Леонид Михайло-вич получил в подарок муль-тиварку. Универсальная элек-тронная карта сочетает в се-бе данные различных необ-ходимых гражданину Рос-сии документов. С её помо-щью можно получить доступ к государственным услугам, оплатить услуги ЖКХ, биле-ты, связь, покупки в магази-не как обычной банковской картой.Но полмиллиона клиен-тов – только начало пути. До конца года коллектив мно-гофункционального центра планирует обслужить не ме-нее миллиона жителей обла-сти, сообщает департамент информационной политики губернатора. Всего же к концу 2015 года в нашей области бу-дет действовать сеть МФЦ из 82 филиалов.

У предпринимателей 
области появилась 
возможность обсудить 
снижение налогов
областное министерство экономики пригла-
шает предпринимателей региона обсудить на-
логовое законодательство в ходе публичных 
консультаций. об этом сообщили в департа-
менте информационной политики губернатора.

Консультации пройдут по проекту заклю-
чения об экспертизе закона «Об установлении 
на территории Свердловской области диффе-
ренцированных налоговых ставок при приме-
нении упрощённой системы налогообложе-
ния в случае, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов». другими словами, закон пре-
доставляет бизнесмену право снизить ставки 
по налогу. в соответствии с налоговым кодек-
сом рФ, законами субъектов российской Фе-
дерации могут быть установлены дифферен-
цированные налоговые ставки в пределах от 
5 до 15 % в зависимости от категорий налого-
плательщиков.

Публичные консультации проводятся на 
сайте «административная реформа в Сверд-
ловской области» (ar.gov66.ru/article/expertiza). 
Срок проведения публичного обсуждения — 
до 15 сентября 2014 года.

добавим, в ноябре 2013 года националь-
ным институтом системных исследований про-
блем предпринимательства Свердловская об-
ласть признана лидером среди регионов рос-
сии по развитию механизмов публичного об-
суждения нормативных актов и их проектов. 
За 2013 год в области на публичное обсужде-
ние было вынесено 78 нормотворческих ини-
циатив, большинство которых коснулось под-
держки предпринимательства.

екатерина боЙбороДинА
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 36.10 +0.08 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 48.21 -0.02 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛюТА (по курсу Цб россии)

России прочат третье пришествие налога с продажРудольф ГРАШИН
В России с 2015 года может 
появиться ещё один налог. 
Минфин РФ подготовил и 
направил в правительство 
страны законопроект о вве-
дении налога с продаж. Налог с продаж уже дваж-ды действовал в нашей стра-не. И оба раза его введение со-впадало с периодами больших экономических потрясений. Так, в начале 1991 года, накану-не краха социалистической си-стемы, руководство Советско-го Союза пыталось с помощью этого налога восполнить недо-статок поступлений в бюджет. Жители страны впервые стол-кнулись тогда с таким налогом. Представителям старшего по-коления это событие навер-няка запомнилось необычной до той поры ситуацией, когда на витрине они видели товар по одной цене, а в кассе им от-бивали его уже с увеличением на пять процентов. Первый раз налог просуществовал недол-

го, и уже в 1992 году новая Рос-сия от него отказалась, отдав предпочтение налогу на добав-ленную стоимость (НДС). Второй раз налог с продаж появился в 1998 году, имен-но тогда россияне в основной своей массе узнали смысл ино-странного слова «дефолт» и на себе ощутили его последствия. Но это уже был региональный налог, и большинство субъек-тов федерации ввело его по максимально возможной став-ке – пять процентов. Не стала исключением и Свердловская область. С 1 января 2004 года налог с продаж в России не взи-мается.И вот в третий раз загово-рили о введении налога с про-даж и, чему уже не удивляешь-ся, это снова совпадает с непро-стой экономической ситуаци-ей в стране. Прежде всего это касается регионов и их бюдже-тов: выполнение ими социаль-ных обязательств становит-ся проблематичным из-за сни-жения налоговых поступле-ний. Глава российского Минфи-

на Антон Силуанов считает, что уже в первый год налог с про-даж дополнительно принесёт в копилку регионов около двух-сот миллиардов рублей. Прав-да, деньги эти, не будем забы-вать, будут взяты из нашего кармана. – Введение любого нало-га не может иметь однознач-ных последствий, потому что с одной стороны – это пополне-ние доходной базы бюджетов, с другой – это всегда удар по пла-тельщику, – считает профес-сор Уральского государствен-ного экономического универ-ситета Максим Марамыгин. – Для населения ничего хороше-го в введении такого налога нет, это очевидно. Что касает-ся государства, то налог с про-даж будет зачисляться в тер-риториальные бюджеты и вво-дится как мера их поддержки. На самом деле эта мера непло-хая, потому что налог с продаж – это косвенный налог, а они со-бираются всегда гораздо луч-ше, чем прямые. Важный вопрос – величи-

на ставки нового налога. В про-екте Минфина предусмотрено три процента, но регионы мо-гут устанавливать величину ставки и меньше.– Я думаю, что в регионах не станут применять этот на-лог по высшей шкале в три процента. Примером может служить ситуация с тем же на-логом на имущество физиче-ских лиц, который в Свердлов-ской области мог бы быть под-нят в несколько раз. Но област-ная власть этого не делает, по-тому что принимает во внима-ние и социальный аспект тако-го шага, – говорит Максим Ма-рамыгин. В особом напряжении весть о возможности появлении та-кого налога держит торговлю. Безусловно, он отразится на конечных ценах для потреби-теля. Розничные цены, как про-гнозирует «Российская газета», могут вырасти на 1,5 процен-та. Но, судя по прошлому опы-ту, благополучно уйдут от это-го налога разного рода ларьки, рынки и уличные развалы, где 

и сегодня-то со сбором нало-гов не всё в порядке. Зато спол-на платить его придётся круп-ным торговым компаниям. До-полнительный рост цен может к тому же подорвать покупа-тельский спрос, а ритейл в по-следнее время у нас бурно раз-вивался. Не станет ли это для него ударом? В общем, новый налог может в итоге оказать-ся палкой о двух концах. Не зря оба прошлых раза этот налог так себя и не оправдал.

 КомменТАриЙ
игорь КоВПАК, президент группы компаний «Кировский»:

– У нас был не совсем удачный, так скажем, опыт вве-
дения налога с продаж. мы ведь прекрасно понимаем, 
что платить его будет в конечном итоге покупатель, что, 
как правило, законопослушны у нас только большие тор-
говые сети, потому что им есть что терять. Они платят на-
логи и с введением нового будут ещё жёстче конкуриро-
вать между собой по ценам. но есть и минимум рента-
бельности, сейчас в торговле она примерно одинаковая 
у всех – 2–3 процента, и все демпингуют. если сразу вве-
сти максимальную ставку налога, это неизбежно отразит-
ся на населении, на покупательной способности.


