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Татьяна МОРОЗОВА

Впервые Средний Урал вошёл в топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ. Год назад наш регион занимал 33-ю позицию,
сейчас мы 20-е среди 85 регионов страны. Такие данные были озвучены вчера
на площадке Петербургского международного экономического форума.
Национальный
рейтинг
состояния инвестиционного
климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий
для ведения бизнеса. Результаты рейтинга стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на уровне субъектов Федерации. Пилотная апробация
национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте
РФ. Первый полномасштабный
рейтинг был составлен в 2015
году. А в 2017-м в нём на общих
условиях приняли участие все
регионы России.
Свердловская область участвует в национальном рей-

тинге начиная с пилотной
апробации, ежегодно демонстрируя рост показателей. Так,
в 2015 году регион оказался
на 48-й позиции, в 2016-м – на
35-й, а в 2017-м занял 33-е место. И, наконец, в этом году
Свердловская область вошла
в топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ.
– Движение в рейтинге
вперёд — это результат серьёзнейших совместных усилий региональной управленческой команды. Под командой я подразумеваю не только правительство Свердловской области, но и федеральные, и муниципальные органы власти, сетевые организации, а также активно участвующее во всех реализуемых нами проектах деловое
и экспертное сообщество, –
подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Так, региональным властям совместно с областным
управлением Росреестра удалось сократить период подготовки документов на землю для реализации бизнес-

КСТАТИ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил представителей малого и среднего бизнеса
с отмечаемым сегодня профессиональным праздником
— Днём российского предпринимательства. Он отметил, что бизнес — это сфера
инициативных, изобретательных и творческих людей, которые нацелены на повышение качества жизни. В регионе сегодня работает более
204 тысяч субъектов малого
и среднего предпринимательства, которые обеспечивают
занятость свыше 640 тысяч
уральцев. В регионе создана
необходимая инфраструктура
для бизнеса. В 2017 году более 20 тысяч субъектов МСП
получили господдержку в
различных формах на сумму
более 8 млрд рублей.
проектов. Сотрудничество сетевых организаций и муниципалитетов Среднего Урала
позволило сократить сроки
технического присоединения

БИЗНЕС НА УРАЛЕ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

При составлении инвестиционного рейтинга регионов учитывается мнение предпринимательского сообщества. «Областная газета» поинтересовалась у руководителей ключевых бизнес-организаций Среднего Урала, насколько сегодня комфортно
предпринимателям работается в Свердловской области.

финансовая система предлагает в очень ограниченном количестве и очень ограниченному кругу предпринимателей денежные ресурсы стоимостью в пять-шесть, а то и в десять раз дороже, чем предпринимателям других стран, то нельзя рассчитывать, что мы будем развиваться быстрее.

Марина ВШИВЦЕВА, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников
и
предпринимателей
(СОСПП):
– Для оценки ситуации
СОСПП ежегодно обращается к
самим предпринимателям – членам Союза и проводит среди них социологический
опрос. По итогам 2017 года почти 40 процентов
респондентов указали на стабильную работу своего предприятия и отсутствие какой-либо динамики. Треть компаний отметила улучшение и положительную динамику своего развития. Показатель сохранения стабильно тяжёлой ситуации сократился до 20 процентов.
В целом члены Союза, а это более 450 предприятий, с умеренным позитивом смотрят в будущее.
Примерно 38 процентов опрошенных выражают надежду на стабильное развитие и увеличение численности работников – это самый высокий показатель за
пять лет наблюдений.

Леонид ГУНКЕВИЧ, председатель
областного отделения организации «Деловая Россия»:
– На фоне других регионов
предпринимательское сообщество Свердловской области действительно двигается вперёд: по
количеству субъектов малого и среднего бизнеса
(МСБ) мы на пятом месте в стране, МСБ генерирует
46 процентов выручки от всех предприятий, расположенных в регионе.
Вместе с тем бизнес страдает от всё большей
зарегулированности и избыточных требований, непростые отношения у МСБ сложились с ресурсоснабжающими организациями и муниципальными
органами власти.

Андрей БЕСЕДИН, президент
Уральской торгово-промышленной палаты:
– Несмотря на пессимизм
некоторых
представителей
бизнес-сообщества, число тех,
кто выбрал путь предпринимательства, увеличивается с каждым годом. Есть также позитивные структурные
изменения, когда от доминирующей линии предпринимательства – торговли – идёт смещение в
сторону производства. А вот с точки зрения условий, в каких наши бизнесмены ведут свою деятельность, до оптимистичной оценки ещё очень
далеко.
Ведение малого и среднего бизнеса в России
гораздо сложнее, чем во многих других странах
мира. Взять хотя бы доступность финансов – бизнеса без денег не бывает, это не чудо. Если наша
к энергосетям. Кроме того, в
Свердловской области создана система льготных условий
налогообложения для предпринимателей.

На встрече, которая состоялась в Пльзене 24 мая, представители регионов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Большие перспективы есть в сотрудничестве чехов и уральцев в сфере науки и образования. Так,
Уральский государственный
экономический университет
активно сотрудничает с За-

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

Председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина,
которая возглавляет делегацию Свердловской области в рамках визита в Чешскую Республику, встретилась с гетманом Пльзеньского края Йозефом Бернардом и генконсулом России в Карловых Варах Михаилом Леденёвым.

Делегация Свердловской области во главе с Людмилой Бабушкиной (в центре) в Чехии
встретилась с Михаилом Леденёвым (третий справа) и Йозефом Бернардом (в центре).
падночешским, а УрФУ работает в сфере проектной деятельности с Университетом
Западной Богемии.
В ответ Йозеф Бернард
поддержал желание уральцев

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликован
 Доклад Общественной палаты Свердловской области о состоянии и развитии
гражданского общества в Свердловской области в 2017 году.
24 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области

расширять контакты между
регионами и выразил готовность подписывать конкретные документы.
Во время визита свердловской делегации уже в дру-

гом чешском городе – Карловых Варах – Людмила Бабушкина встретилась с генеральным консулом Михаилом Леденёвым. Генконсул отметил,
что уральско-чешское сотруд-

г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил» и основной части проекта межевания территории для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Сулем на км 12+490 автомобильной
дороги «Подъезд к с. Сулем от км 75+490 а/д г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 17595).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области

 от 22.05.2018 №1169-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Андреевой И.Ю.» (номер опубликования 17585);
 от 22.05.2018 №1170-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Косенко Н.С.» (номер опубликования 17586);
 от 22.05.2018 №1171-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Новиковой С.В.» (номер опубликования 17587);
 от 22.05.2018 №1172-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Пермяковой Н.Ю.» (номер опубликования 17588);
 от 22.05.2018 №1173-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Салимовой Н.В.» (номер опубликования 17589);
 от 22.05.2018 №1174-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Самсоненкова Т.В.» (номер опубликования 17590);
 от 22.05.2018 №1216-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 17591);
 от 22.05.2018 №1217-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 17592).

Постановление Избирательной комиссии
Свердловской области

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области

 от 21.05.2018 № 798-п «О внесении изменений в Порядок принятия нормативных правовых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской области,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
от 01.07.2014 № 842-п» (номер опубликования 17593).

 от 22.05.2018 № 1209-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов »;
 от 22.05.2018 № 1210-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О
государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
 от 22.05.2018 № 1211-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части
выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в I квартале 2018 года»;
 от 22.05.2018 № 1212-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания
Свердловской области от 23.05.2017 № 572-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;
 от 22.05.2018 № 1213-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания
Свердловской области от 11.04.2017 № 522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.05.2018 № 246-П «Об утверждении основной части проекта планировки
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры
регионального значения «Строительство путепровода через железную дорогу
на км 12 автомобильной дороги ж/д ст. Глубокое – п. Бобровский на территории
Белоярского городского округа» и проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения
«Строительство путепровода через железную дорогу на км 12 автомобильной
дороги ж/д ст. Глубокое – п. Бобровский на территории Белоярского городского
округа» (номер опубликования 17594);
 от 21.05.2018 № 249-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Сулем на км 12+490 автомобильной дороги «Подъезд к с. Сулем от км 75+490 а/д

 от 21.05.2018 № 205 «О назначении должностного лица Департамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченного на рассмотрение жалоб заявителей на решения и действия (бездействие) Департамента ветеринарии Свердловской области, его должностных лиц, государственных гражданских служащих, связанные с предоставлением государственных услуг» (номер опубликования 17596).

 от 23.05.2018 № 17/77 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных
фондов, а также их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области» (номер опубликования 17597).
25 мая в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

В июне жителям региона
придут новые
платёжки за ЖКХ
С 26 мая начинает действовать новая форма
квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Форму платёжного документа утвердил Минстрой России.
Как сообщается на сайте ведомства, новую форму квитанции разработали в связи
с переносом расходов на ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества
в многоквартирных домах, из состава платы
за коммунальные услуги в плату за содержание жилья. Информация в квитанциях будет
более подробной – в обязательном порядке
будут прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или
ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, и размер долга. Также появится возможность проверить достоверность квитанции и
оплатить услуги онлайн на сайте ГИС ЖКХ –
для этого на квитанции будет указан идентификатор самого платёжного документа и единого лицевого счёта.
– Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и
потреблённый за месяц объём, и итоговую сумму.
Это позволит сделать для собственников плату за
содержание жилого помещения и коммунальные
услуги более понятной и прозрачной, – сообщил
замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Дмитрий ХАНИН, вице-председатель регионального отделения общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА России»:
– Если рассматривать с
точки зрения средней температуры по больнице, то официальные статистические данные гласят, что
ситуация у нас лучше, чем в целом по стране.
Но, как всегда, дьявол прячется в деталях. Эти
средние показатели кроют в себе разрыв между
предприятиями, расположенными в Екатеринбурге и в малых городах области, между крупным и малым бизнесом, между экспортно ориентированными организациями и теми, кто специализируется на производстве продукции для
российских граждан, в том числе социально незащищённых групп лиц.
При этом рынок монополизируется крупнейшими торговыми сетями. Они буквально подавили и заставили закрыться многие малые и микропредприятия. С их исчезновением оказались
перекрытыми традиционные каналы сбыта продукции местных производителей.

– Основное достоинство национального рейтинга инвестклимата — это то, что он фиксирует предпринимательское
настроение и обратную связь,

а значит, показывает дальнейшие направления для работы и
роста органов власти, — отметил Алексей Орлов.

ничество будет только крепнуть.
Так, в прошлом году оборот торговли Среднего Урала
с Чехией составил больше 374
миллионов долларов. И если
по итогам 2016 года Чешская
Республика числилась только
на девятом месте среди торговых партнёров региона по
объёму оборота, то по итогам
2017-го она заняла уже шестое.
– Двусторонняя торговля продемонстрировала рост за счёт экспорта металлургической продукции,
электрического оборудования и продуктов неорганической химии. Позитивные
результаты делового партнёрства достигаются во
многом благодаря регулярным контактам на уровне
бизнеса и представителей
органов
государственной

власти Свердловской области и Чешской Республики,
– подчеркнула Людмила Бабушкина.
Стоит отметить, что дружественные отношения связывают Свердловскую область и Пльзеньский край ещё
с 50-х годов прошлого столетия. Так, ещё в 1958 году было
подписано соглашение между Уральским заводом тяжёлого машиностроения и знаменитой чешской компанией
«Шкода». У многих свердловских городов есть чешские
побратимы, например, у Полевского — город Клатовы, у
Свердловска — Пльзень. В тот
же период в уральские учебные заведения стали принимать студентов из Чехии, и
были открыты отделения общества советско-чехословацкой дружбы.

Уральские города укрепляют связи с чешскими побратимами
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году исполняется 100 лет со дня снования пограничной
службы России. 28 мая 1918 года Декретом Совета народных комиссаров учреждена пограничная охрана РСФСР.
В летописи пограничной службы множество ярких страниц,
ведь именно эти войска стоят на страже безопасности нашей страны, неприкосновенности её рубежей, первыми встречают врага и
пресекают посягательства на территорию и суверенитет России.
Уральские пограничники честно, профессионально, ответственно выполняют свой служебный долг. Главным пограничным постом
в регионе является контрольно-пропускной пункт «Екатеринбург»
в аэропорту Кольцово. Чёткость и эффективность его работы имеет особое значение для Свердловской области, крупнейшего делового центра с высокой международной активностью.
Уверен, что этим летом во время проведения в Екатеринбурге
матчей чемпионата мира по футболу, а также Международной выставки «ИННОПРОМ» сотрудники КПП «Екатеринбург» продемонстрируют свой высокий профессионализм, укрепят позитивный
имидж Свердловской области.
Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира
и добра, новых успехов в вашей нелёгкой и ответственной службе
на благо России и россиян.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

 от 22.05.2018 № 1214-ПЗС «О Порядке рассмотрения представлений о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты Свердловской области и утверждения членов Общественной палаты Свердловской области Законодательным Собранием Свердловской области»;
 от 22.05.2018 № 1215-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Свердловской области Карапетяна А.Э.»

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.05.2018 № 232-УГ «Об открытом отборе кандидатов для утверждения
членами Общественной палаты Свердловской области Губернатором Свердловской области».
25 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области

На Среднем Урале
работает более 6 000 НКО
В 2017 году
по инициативе ОП,
поддержанной губернатором Евгением
Куйвашевым, в области впервые в истории
реализован уникальный для страны инновационный проект
– гражданский форум
«Сила Урала»

В полной версии сегодняшнего номера «Областной газеты» опубликован доклад Общественной палаты Свердловской области о состоянии и развитии гражданского общества
в регионе в 2017 году.
Согласно документу, в настоящий момент на
Среднем Урале действует более 6 000 некоммерческих организаций. По этому показателю наш
регион занимает одно из ведущих мест в стране.
Главным медиатором между обществом и властью выступает Общественная палата области.
Татьяна МОРОЗОВА

ПРИБЫЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ

18%
ГОДОВЫХ

ДО

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА ПОДАРОК* –
ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»
Инвестиционный пай «Семейный».
Срок от 3 мес. до 24 мес.
Пополняемый. Проценты
выплачиваются по требованию.
Сумма пая не ограничена. Только для
членов ПК «Фабрика продуктов ВС».
Вступительный взнос в ПК – 100 руб.

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74,
Телефоны:
+7 343-29-51-303,
+7 922-03-01-251

*Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции по тел.: +7 343-29-51-303 Товар сертифицирован

 от 24.05.2018 № 181 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 17621).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 23.05.2018 № 833-п «Об организации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на территории Свердловской области» (номер опубликования 17622).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
 от 17.05.2018 № 213 «О внесении изменений в порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, сведений, необходимых для актуализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306ПП, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 26.06.2017 № 201» (номер опубликования 17623).

Приказ Департамента лесного хозяйства
Свердловской области
 от 24.05.2018 № 433 «О внесении изменений в лесохозяйственные регламенты
лесничеств Свердловской области» (номер опубликования 17624).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНВЕСТОРОВ И ОПТОВИКОВ.
ТЕЛ.: 8 (8482) 694-394, WWW.BC-63.РФ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУПСО «Редакция газеты «Вести севера» публикует
отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого
за государственным автономным учреждением, за 2017 г.
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Свердловская область взлетела в топ-20 регионов России по инвестклимату
ТОП-20 НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
ИНВЕСТКЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РФ-2018
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