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Дайджест центральной прессы

Отток капитала из России в 2011 году может быть нулевым или наблюдаться
приток капитала в страну. Такой прогноз в четверг сделал вице-премьер, министр
финансов РФ Алексей Кудрин, сообщает Forbes.
Главная задача проводимой в стране судебной реформы - обеспечение реальной
независимости судебной системы - все еще остается нерешенной, сказал в
четверг председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ходе
выступления на научно-практической конференции "Великие реформы и
модернизация России". Об этом пишет Российская газета.
Минздрав и РСПП активно обсуждают возможность вычета части социальных
взносов не с работодателей (через взнос 34% с первых 463 000 рублей зарплат),
а с работников, пишет Forbes.
«Связьинвест» выдвинул 11 человек в совет объединенного «Ростелекома»,
который будет создан в апреле 2011 г. путем слияния активов госхолдинга, пишут
Ведомости.
Президент Медведев выступил с программной речью о свободе, сообщают
Ведомости. Предвыборная президентская кампания началась технически,
считают эксперты.
Упростить процедуру проведения забастовок - таково намерение нескольких
думских депутатов, представляющих "Единую Россию". Соответствующие
поправки в Трудовой кодекс ими уже внесены, пишет Российская газета.
За два года федеральный бюджет потратил на борьбу с безработицей 250
миллиардов рублей. Интерес к открытию своего дела граждане проявили
изрядный. На примере конкретных людей из разных регионов Известия
выяснили, удался ли у бывших безработных свой бизнес.
Евгений Ясин считает, что к 2020 году Россия сможет жить на доходы от экспорта
зерна, а не только газа и нефти, пишет Российская газета.

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/363/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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РСПП В ЦЕНТРАЛЬНЫХ СМИ

Интервью, прямая речь

НТА-Приволжье
03.03.2011

Примаков намерен предложить VI съезду ТПП РФ кандидатуру
Катырина на пост главы Палаты

VI  съезд ТПП РФ пройдет в пятницу в
Центре международной торговли на
Краснопресненской набережной.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков намерен
предложить VI съезду ТПП РФ кандидатуру нынешнего вице-президента ТПП
Сергея Катырина на пост главы Палаты.
Согласно сообщению пресс-службы ТПП Нижегородской области, об этом он
заявил в среду на заседании Правления федеральной Палаты в рамках
подготовки к VI съезду ТПП РФ.
"Я уверен, что он сумеет вести Палату нужным курсом и внесет в ее работу новое,
то, что требует сегодня время", - сказал Е. Примаков.
VI съезд ТПП РФ пройдет в пятницу в Центре международной торговли на
Краснопресненской набережной.
ТПП Нижегородской области на Съезде будут представлять следующие делегаты:
представитель областного союза потребительских обществ Нижегородской
области Иван Гореловский, генеральный директор  ТПП Нижегородской области
Дмитрий Краснов, генеральный директор ООО "Гранд-НН", член Правления ТПП
НО Игорь Гордеев, директор OOО "Классика", вице-президент Нижегородской
ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП), руководитель НРО
партии "Правое Дело" Денис Лабуза.
Между тем, как сообщалось ранее со ссылкой на КоммерсантЪ, полномочный
представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО)
Григорий Рапота рассматривается в качестве возможного кандидата на пост
президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.
4 марта съезд ТПП РФ назовет нового президента: Евгений Примаков,
занимавший этот пост девять лет, объявил о своей отставке. По словам
представителей бизнес-ассоциаций, Е.Примаков "опередил" будущее решение
правительства о новом президенте ТПП, которое еще не принято. В числе
кандидатов вице-президент ТПП Сергей Катырин и полпред президента в ПФО
Григорий Рапота. Сам Е.Примаков лишь подверг сомнению возможность прихода
на его пост главы службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
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21 февраля Е.Примаков, бывший премьер-министр РФ и глава службы внешней
разведки (СВР), объявил, что не будет баллотироваться на третий срок на
занимаемый им сейчас пост президента ТПП РФ.
Информация об уходе 81-летнего Е.Примакова с поста, который он занял в
декабре 2001 года, появлялась от источников в Кремле и Белом доме с весны
2010 года. На место Е.Примакова прочили, в частности, экс-премьер-министра 72-
летнего Виктора Черномырдина, который, однако, умер в ноябре, не дождавшись
этого назначения.
Впрочем, по данным "Ъ", у Е.Примакова оставалась возможность сохранить пост
до конца 2011 года, но на пресс-конференции, посвященной предстоящему
съезду ТПП, он сообщил, что двух сроков на посту президента палаты достаточно,
и у бизнес-ассоциации будет новый президент.
ТПП, в годы работы под руководством Е.Примакова во многом
концентрировавшаяся на лоббировании интересов некрупных промышленных
предприятий, ориентированных на военно-промышленный комплекс (ВПК) и
оборонный экспорт, в принципе могла бы интересовать государство как элемент
сети бизнес-ассоциаций, в которую уже сейчас встроены Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП), "Опора России" и "Деловая
Россия".
Президент РСПП Александр Шохин пояснил "Ъ": "Поскольку с декабря пошли
слухи об отставке Евгения Примакова, появились фамилии высокопоставленных
людей того же уровня. Но говорить, что эти сценарии будут реализованы, нельзя,
думаю, интрига сохраняется. Дело не в том, что нашелся подходящий преемник, а
в том, что Е. Примаков решил освободить площадку и уйти чуть раньше на
несколько месяцев". По его мнению, у Евгения Максимовича в последнее время
появились поводы "вспомнить молодость", "консультируя власть по вопросам
Ближнего Востока и арабского мира, его экспертное мнение может быть
востребовано на самом высоком уровне".
На вопрос "Ъ", есть ли пожелания у РСПП по кандидатуре нового президента
ТПП, А.Шохин пояснил:  "Хотя было ясно,  что Евгений Примаков уходит,  но
почему-то в наших кругах эта тема не обсуждалась. В отличие от РСПП, ТПП в
большей степени находится в лоне государства, по закону о ТПП она выполняет
часть госфункций".
Возможно, ТПП получит нового главу "изнутри". "При Евгении Примакове ТПП
стала выразительницей интересов той части бизнеса, которая появилась на
первой волне перестройки. Но у этой группы немного иные представления, чем у
либерал-демократов, и, являясь промышленниками СССР, они всячески шли на
реформы, но получили реформы, которые уничтожили промышленность",—
пояснил "Ъ" лидер "Деловой России" Борис Титов. Преемника он, впрочем,
комментировать отказался. Если Белый дом решит сохранить ТПП в нынешнем
виде без больших изменений, возможно назначение на пост главы палаты вице-
президента Сергея Катырина. В этом случае ТПП продолжит проекты, которые он
курировал, в том числе передачу ТПП части госфункций как ассоциации
саморегулируемых организаций.
Вряд ли в этом случае изменится и хозяйственная деятельность ТПП. Напомним,
ее главными коммерческими активами является ОАО "Центр международной
торговли" (ТПП владеет контрольным пакетом, примерно 10% владеет Банк
Москвы) и ЗАО "Экспоцентр". Согласно отчету за 2009 год, ТПП получила лишь
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$2,8 млн. от членских взносов, $12,8 млн. — от коммерческой деятельности
(аккредитация иностранных компаний и т. д.) и $18,1 млн. — от инвестактивов.
Впрочем, не исключено, что на открывшуюся возможность усилить работу ТПП в
ставшей при Е.Примаковой сфере поддержки экспорта некрупными структурами
ВПК обратят внимание структуры, близкие к Минпромторгу. Так, по данным
источников "Ъ" в правительстве Самарской области, кандидатом на пост главы
ТПП рассматривается полпред в ПФО Григорий Рапота, ранее — гендиректор
"Росвооружения" и заместитель главы СВР.
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Ведомости
04.03.2011

Свободы не боится

Президент Медведев выступил с
программной речью о свободе.
Предвыборная президентская кампания
началась технически, считают
эксперты

Приглашение поучаствовать в конференции «Великие реформы и модернизация
России» Дмитрий Медведев получил в начале года от ректора Санкт-
Петербургского госуниверситета Николая Кропачева (был его преподавателем на
юрфаке), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе президента, это идея города и
университета, Медведев счел мероприятие государственническим, приуроченным
к правильной дате — 150-летию манифеста об отмене крепостного права — и
достойным президентского участия.
Текст готовили в аппарате президента, но сам Медведев много с ним работал,
говорит кремлевский чиновник, текст отражает мировоззрение Медведева, трудно
не заметить перекличку с выступлением в Давосе в 2007 г. под лозунгом
«Свобода лучше, чем несвобода». Схожие тезисы были и в программной
интернет-речи «Вперед, Россия».
Медведев заявил, что свободу нельзя откладывать на потом и не надо бояться
свободного человека, который каким-то неадекватным образом распорядится
своей свободой: «Это путь в тупик». Президент уверен, что государство — не цель
развития общества, а инструмент. Участие государства в жизни общества,
продолжал он, должно быть ограничено: избыточно суровые порядки и избыток
контролеров обычно ведут не к торжеству добра, не к развитию системы
управления, а к деградации. Крайне важно давать обществу шанс для
самоорганизации, заявил Медведев и снова употребил слово «модернизация»,
ассоциирующееся с президентской повесткой. Революций президенту не хочется:
«Политические и социальные преобразования должны быть продуманными,
рациональными, постепенными, но неуклонными».
Формат и тема конференции предполагали приблизительно эти слова, считает
руководитель «Инсора» Игорь Юргенс, но текст очевидно подается как
предвыборный, как минимум так его подают околопрезидентские структуры.
Выглядит так, будто они сгруппировались и не готовы сдаваться, заключает
Юргенс.
Мероприятие формальное, подхватывает близкий к администрации президента
человек: можно было выступить формально, а можно — подать политический
сигнал, президент выбрал второе.
Речь легла в контекст и была дополнена выступлениями председателя
Конституционного суда Валерия Зорькина (см. рубрику «Слова») и председателя
Высшего арбитражного суда Антона Иванова, говорит сотрудник администрации
президента.

http://www.vedomosti.ru/stories/modernization
http://www.vedomosti.ru/persons/1135/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9 %D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/11558/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9 %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/10039/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C %D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://www.vedomosti.ru/persons/5824/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9 %D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/persons/3098/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD %D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Предвыборная кампания началась технически, констатируют несколько
государственных функционеров, речь идет об очевидных симптомах двоевластия:
президент и премьер формируют разные повестки, демонстрируют разные
подходы к решению вопросов государственной важности и вступают в публичную
полемику.
Локальные решения подчиненным стало согласовывать все сложнее, президент и
премьер больше не стремятся к тому, чтобы они были консолидированными, и
каждый из них настаивает на собственном праве первой брачной ночи.
Президент с начала года, говорит кремлевский чиновник, позволяет себе
открытую фронду. После теракта в «Домодедово», поддерживает его собеседник,
близкий к Кремлю, Медведев отчитал руководство силовых ведомств за
оглашение итогов следствия до его завершения, уволил группу полковников ФСБ,
а вскоре и вовсе без предупреждения отправился с руководителями ФСБ, МВД и
прокуратуры на Киевский вокзал, чтобы раскритиковать их за несоблюдение
правил безопасности под телекамеры. Во время расследования теракта
руководители силовых ведомств продемонстрировали, что ходят с отчетами к
премьеру, а не к президенту, объясняет источник, близкий к Кремлю, хотя
подчиняются Медведеву.
Политической проблемой становятся даже развлекательные поводы. Неделю
назад Путин агитировал россиян голосовать за леопарда в качестве талисмана
Олимпийских игр, а Медведев живо откликнулся, прямо заявив, что результаты
выборов несправедливы.
Медведев на время уступил инициативу, считает политолог Михаил Виноградов, и
ищет, как ее вернуть. Путин, поддерживает близкий к администрации собеседник
«Ведомостей», активен — идет региональная избирательная кампания, он
посетил предвыборные Оренбург, Киров, Чукотку, Калининград, общаясь с
населением на важные для людей темы: сельское хозяйство, ЖКХ,
здравоохранение. В феврале премьер встретился с активистами студенческих
организаций в Сочи, вскоре провел личный прием в своей общественной
приемной в Калининграде — это практика, которую так и не сумел использовать
президент.
«Без явных сигналов со стороны президента и премьера — они не объявляют о
том, кто пойдет на президентские выборы, — хотя бы команды начинают
разогревать ситуацию», — считает Юргенс.

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/3664/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.vedomosti.ru/persons/1164/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB %D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Известия
04.03.2011

Уроки труда

Президент Медведев выступил с
программной речью о свободе.
Предвыборная президентская кампания
началась технически, считают
эксперты

Региональные власти рисуют на бумаге свои успехи в борьбе с безработицей
За два года федеральный бюджет потратил на борьбу с безработицей 250
миллиардов рублей. Интерес к открытию своего дела граждане проявили
изрядный. На примере конкретных людей из разных регионов "Известия"
выяснили, удался ли у бывших безработных свой бизнес.
По масштабам расходов программа по борьбе с безработицей сравнима с
национальными проектами. (Напомним, на нацпроект "Здоровье" за четыре года
потрачено 346,3 млрд руб. бюджетных средств, на "Доступное жилье" – 378 млрд
руб.) В этом году на оживление рынка труда правительство добавит еще 105
миллиардов рублей и, судя по прогнозам правительства, с безработицей в стране
будет покончено. Власти уже сейчас удовлетворены результатом: за два года
общая безработица уменьшилась с 6,8 млн до 5,5 млн человек, регистрируемая -
с 2,1 млн до 1,6 млн человек. Удалось сохранить около двух миллионов рабочих
мест и создать 4 млн дополнительных.
По мнению Минздравсоцразвития, прорыв на трудовом фронте вызван
улучшением экономической ситуации в стране. Независимые эксперты полагают,
что безработицу просто "забросали деньгами", чтобы снять социальное
напряжение.
Корова не спасла
Два года назад в ответ на кризис, оставивший без работы всю семью, 50-летний
екатеринбуржец Виктор Кулаков купил корову и уехал в деревню начинать новую
жизнь ("Известия" писали об этом в репортаже "На помощь уральской индустрии
пришли хрюшки и буренки").
- Это, конечно, не банковский вклад - положил деньги и жди процентов, а
собственное дело, - говорил он друзьям. - Зато буду работать на себя и ни от кого
не зависеть.
Друзья угрюмо молчали. Все понимали, что Кулаковы связываются с коровой не
от хорошей жизни. Да и какие из них животноводы? Всю жизнь на "Уралмаше",
общий трудовой стаж 130 лет, горожане в шестом поколении. Зато служба
занятости очень даже приветствовала инициативу бывшего слесаря-ремонтника:
Виктору дали "подъемные" - 58 000 рублей (годовое пособие по безработице) и
сняли с учета. Еще раньше перестала числиться безработной его жена Надежда,
отказавшись переучиваться с экономиста на уборщицу, за такую же строптивость
вылетел с биржи старший сын - инженер-конструктор Андрей. Младший Валерий,
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дипломированный управленец, после сокращения целый год смиренно махал
метлой на заводских задворках за 4800 рублей в месяц и надеялся, что он еще
пригодится в родном цеху. Так и вышло: Валеру за казенный счет выучили на
токаря и оставили на заводе, посоветовав засунуть диплом менеджера куда
подальше.
Старшие Кулаковы уехали к сестре в Невьянский район на крестьянские хлеба.
Сейчас, поди-ка, уже знатные животноводы.
- Ничего не вышло, - поделился с "Известиями" Виктор. - На корове капиталов не
сделаешь, она сама нас объела: комбикорм - купи, ветврачу - заплати, витамины -
достань, а молоко если и оставалось, то сбывать некуда. В город не наездишься -
билет 200 рублей туда-обратно, а две банки продашь за 150. Короче, держим
кормилицу только для собственных нужд да чтоб с тоски не помереть.
По его словам, безработица в деревне - жуткая. Кто-то бы и хотел работать, но
негде, нет никакого производства. Люди вконец обнищали, самые богатые здесь -
пенсионеры. По городской привычке всюду лезть Кулаковы поехали в районный
центр занятости с предложением - отремонтировать за казенный счет
заброшенный свинарник, купить поросят и создать в деревне что-то типа
потребкооперации. На них посмотрели как на идиотов: "Нам деньги выделяют
только на пособие для безработных, по 800 рублей".
Кулаковы говорят: "Ну так аккумулируйте эти средства хотя бы за один месяц -
хватит и на ремонт, и на свинок, мы с сыновьями бесплатно проведем свет, воду,
жена займется бухгалтерией на общественных началах. У людей будет работа,
нормальный заработок". Посоветовали им не умничать. А через пару дней, когда
весть, будто Кулаковы хотят "отобрать" у безработных пособие, разлетелась по
району, им подожгли сеновал. Корова Майка теперь перебивается на картошке со
свеклой.
Поел - заплати налоги
- Оставшись без дела, люди деградируют, но если вовсе не выделять средства на
организацию рабочих мест - село погибнет, - солидарна с Виктором Кулаковым
депутат Байкаловской районной думы Надежда Ильиных. - Сейчас на биржах
новое веяние - давать по 60 тысяч рублей исключительно на организацию
собственного дела. Однако, поверьте мне, без необходимой агротехники
организовать на эти средства что-то путное невозможно. Человек их просто
пропьет.
В лучшем случае - проест, как это происходит, допустим, в Туве. Судорожно
пытаясь уменьшить официально зарегистрированную безработицу, местное
правительство выдает субсидии любому безработному при условии, что он
снимется с учета.
- Приходит на биржу человек: я бы занялся производством кумыса, поддержите
меня. Комиссия без раздумий соглашается, потому что есть установка - развивать
бурную деятельность по созданию новых рабочих мест, - на условиях
анонимности рассказал "Известиям" специалист биржи, сам принимающий
участие в этой имитации. - Проходит время - ни человека, ни кумыса.
И таких "предпринимателей" уже тысячи. В 2009 году по 58 800 рублей получили
1710 человек, в прошлом просубсидировано 712 так называемых бизнес-проектов.
Ни один из них не реализован. Провал операции "трудоустройство" сами
граждане объясняют так: "Денег мало. Нас поставили на учет в налоговые органы,
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туда надо платить, в пенсионный фонд - тоже, накапливаются долги..."
Неудачники снова просятся в безработные, и снова тувинское правительство
пошире распахивает государственный карман.
- В мире не более 5% населения могут быть предпринимателями, - говорит
тувинский политолог Игорь Смелков. - А у нас поголовное привлечение всех
безработных к этому виду деятельности. Никто даже не вникает, что большинство
из них потому и безработные, что малограмотные и безынициативные. Какой уж
тут бизнес-план... В итоге новоявленные предприниматели и не скрывают, что
дело открывать не собирались, а просто хотели получить деньги.
Крестьянская бандана
Борьба с безработицей больше всего буксует на аграрном направлении,
подтверждают в Минрегионе. По данным министерства, незанятого населения в
сельской местности в два раза больше, чем в городе, и что с этим делать -
непонятно. Пока решили к 2015 году сократить долю сельского хозяйства на
рынке труда, а селян переориентировать на работу в других отраслях, например,
в сфере услуг. Однако в эффективности такой меры эксперты сомневаются, ведь
сфера услуг, как и малый бизнес в целом, может хорошо развиваться лишь там,
где есть крупные предприятия и люди, стабильно получающие высокую зарплату.
Если вся деревня состоит на учете в службе занятости и получает пособие в 800
рублей, то чем они будут платить за услуги, предлагаемые соседями-
предпринимателями? Тем не менее, говорят, на селе уже появились энтузиасты,
взамен традиционного земледелия сумевшие найти себе другое занятие.
"Известия" по всей России пытались найти убедительный пример крестьянской
переориентации. Увы, попадалась в основном "экзотика", как в селе Солонешное
Алтайского края, где бывший аграрий Вячеслав Власенко с помощью немудреного
оборудования штампует картинки на футболках.
- Самозанятость - спасение для жителей села, - поделился он с нашим
корреспондентом. - В городе трудно найти свою нишу, а у нас надо просто сесть и
подумать. Я, например, сосредоточился на сувенирке. Новый год, 23 февраля, 8
Марта - заказов полно! Для турбаз разрисовываю кружки и банданы...
И это, конечно, неплохо. Но, похоже, масштабное повторение такого опыта грозит
тем, что к 2015 году в аграрном секторе уже не останется молока, чтобы налить
его в разрисованную крестьянином кружку.
Мода на оранжевый жилет
Главной фишкой государственной программы по борьбе с безработицей были и
остаются (в моногородах) так называемые "общественные работы". За два года
ими охвачено более трех миллионов человек, план по валу перевыполнен. Но что
это за работы? Они в основном организованы в бюджетном секторе на
федеральные деньги (уборка территории, благоустройство, встречаются и такие,
как "ошкуривание бревен" и "ощип кур"). Оформление упрощено до предела:
работники, предполагаемые к увольнению, централизованно оформляются на
общественные работы даже без визита в службу занятости - списки подаются
туда скопом. Но главное - высвобождаемые оформляются без регистрации в
качестве безработных. Затем временные работы продлеваются, пока не
кончились федеральные деньги, а они пока есть.
В принципе, в промышленных моногородах, например, Среднего Урала,
катастрофически пострадавшего от кризиса, программа общественных работ
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оправдала себя. Она дала возможность 200 000 уральцев хоть как-то
перекантоваться, пока на предприятиях шла модернизация производства. И хотя
в некоторых городах типа Ирбита на одну вакансию по-прежнему претендуют по
десять безработных, напряженность на рынке труда пошла на спад. Особенно это
заметно в Екатеринбурге. Рекрутинговые агентства, как и до кризиса, вновь
испытывают настоящий кадровый голод. Наиболее востребованные профессии в
городе - рабочие, на них и сделана ставка по программам переобучения. На эти
цели федеральный бюджет потратит в этом году 430 миллионов рублей. Столь же
щедрой была помощь федерации и в прошлые годы. Она пришлась очень кстати -
вдвое уменьшилась безработица в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. И
самое главное - не за счет пересиживания на "общественных работах", а в
результате реально открывшихся вакансий на заводах.
Далеко не во всех регионах столь же радужная картина, хотя Москва практически
всем давала на безработицу "по потребностям". Возможно, именно это
обстоятельство и спровоцировало затянувшуюся любовь регионов к "оранжевым
жилетам". То есть к тем самым "общественным работам", на которых уже два года
прозябают люди без надежды когда-нибудь получить настоящее рабочее место.
При этом, напомним, они не числятся официальными безработными и, по сути, за
федеральные деньги просто улучшают статистику для областного начальства.
На этой почве в конце прошлого года разгорелся скандал в Орле. Губернатор
Александр Козлов усомнился в правильности подсчета уровня безработицы. По
данным службы занятости, последние два года она все время падала "в
результате активизации производственной деятельности предприятий" и стала
даже меньше, чем в докризисное время. Между тем на местных заводах
продолжаются массовые сокращения, найти работу в городе практически
невозможно, статистика фиксирует небывалую миграцию трудовых ресурсов – по
20-30 тысяч человек в год. Почему такое приукрашивание действительности?
Да просто всю армию городских безработных фиктивно принарядили в оранжевые
жилеты, не удосужившись даже дать в руки лопаты для расчистки улиц, по
которым не пролезешь. Центру, чтобы и дальше качал деньги в Орел, показывали
"официальный" уровень безработицы - 1,4%. Начальника службы занятости
отправили в отставку с вручением почетной грамоты за многолетний труд. Но пока
нет ответа на вопрос: будет ли проведена ревизия расходования средств,
выделенных на программу содействия занятости населения? За два года на эти
цели федерация направила в Орел свыше 400 миллионов рублей. По бумагам все
они оприходованы, в том числе на проведение стажировок и курсов повышения
квалификации. Тут возникает второй вопрос: на основании каких критериев
выбирали организаторов курсов и предприятия, которым выделяли средства под
временные вакансии?
К слову, "потемкинских деревень" - предприятий, которые на федеральные деньги
якобы открывают у себя новые рабочие места, в стране хоть отбавляй. В
Волгограде, например, количество вакансий уже больше, чем самих безработных.
Однако положение с занятостью в области по-прежнему критическое. Хитрость
вот в чем: большинство работодателей предлагают зарплату на уровне пособия
по безработице, остальные подтягивают его до прожиточного минимума (в
Волгограде он составляет 6024 рубля). За такие деньги уж лучше дома сидеть,
чем делать вид, что работаешь.
Есть вопросы и к переобучению кадров. В том числе и к запущенной в этом году
программе по переподготовке молодых матерей и женщин, занятых на вредном
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производстве. Денег на это выделяется немного - по 1200 рублей на человека, но
в общем набегает приличная сумма. Главное - придумать, как ее освоить, чтобы и
центру угодить, и себя не обидеть. Переучивают, как вы догадались, на работу в
сфере услуг. Самые популярные курсы - парикмахеров.
"Известия" насчитали более 70 регионов, где женщин учат исключительно стричь
и завивать кудри. В ярославском моногороде Гаврилов-Ям, где две тысячи ткачих
сидят без работы, а все население - 18 тысяч, каждая вторая уже стала мастером
цирюльного дела, сейчас повышают квалификацию по второму кругу. Реально
устроилась на работу всего одна, да и у той платежеспособных клиентов нет.
Не в восторге безработные и от качества обучения.
- Преподавала нам женщина пенсионного возраста, которая, мягко говоря, мало
что понимала в современных стрижках, - рассказывает Оксана Переверзева,
жительница города Волжского Волгоградской области. – После такого обучения
устроиться на работу просто невозможно. Мне, например, пришлось заплатить
опытному мастеру в одном салоне, чтобы просто стоять рядом с ней и наблюдать
за манипуляциями. Вот такие знания мне пригодились.
Для разнообразия в некоторых регионах - например, в Пензе - переобучающимся
за 1200 казенных рублей читают курс лекций по охране труда. Авось, кому-нибудь
пригодится в будущем.
Край оптимистов
Глядя на такие региональные потуги, что-то не верится, будто они помогают
бороться с кризисом, а не усугубляют его. Однако сверху поступают
оптимистические прогнозы. Глава Института современного развития (ИнСоР)
Игорь Юргенс  считает ситуацию с занятостью населения "некритичной" и верит
в то, что власть не только начнет принимать неотложные меры "по тушению
пожара", но и займется структурной перестройкой рынка труда, чтобы "на выходе
из кризиса мы имели квалифицированную, настроенную на модернизацию
рабочую силу, а не трудовой балласт". Ему вторит и руководитель Центра
социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер: "Безработица
- это способ перевести людей с неэффективных мест работы на более
эффективные".
Диссонансом в оптимистическом хоре звучит высказывание директора
Независимого института социальной политики Татьяны Малеевой: "Искусственное
поддержание занятости населения может нам в будущем дорого стоить". Хоть оно
и идет вразрез с директивной установкой во чтобы то ни стало сохранить в
регионах рабочие места, но за ним стоит весьма существенный фактор -
губернаторы из боязни, что их могут уволить за плохую статистику по
безработице, во многом сами способствуют сохранению неэффективных рабочих
мест, инициатива местных властей зачастую направлена не столько на
инновационный поиск, сколько на составление "красивой" отчетности в Москву.
Что до 350 миллиардов рублей, которые федеральный бюджет "обрек" на
модернизацию рынка труда, то ведь ни за один рубль регионы еще не отчитались.
А когда программа будет свернута, то и спрашивать нет смысла - мало ли наше
государство делает инвестиций, которые не всегда окупаются.
И последнее наблюдение от нашего волгоградского корреспондента: "Можно ли
верить борцам с безработицей, если центры занятости - это настоящие дворцы?
Никто не говорит, что безработные должны ютиться в узких коридорах. Но ведь и
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роскошь необязательна. А у нас в центрах занятости полы из мрамора. Это, на
мой взгляд, неприлично".
* * *
Шесть совещаний за месяц
За последний месяц президент Дмитрий Медведев провел шесть совещаний,
посвященных мерам по борьбе с безработицей.
4 февраля глава государства приехал в один из столичных отделов
трудоустройства, где пообщался с жителями Москвы, зарегистрированными на
бирже труда.
10 февраля на доклад к президенту пришел вице-премьер Александр Жуков,
который курирует в правительстве рынок труда. Особое внимание на встрече
было уделено безработице среди выпускников вузов, которая в значительной
степени связана с тем, по каким специальностям высшие учебные заведения
производят набор. Президент поручил "осовременивать нынешний набор
специальностей" и связать количество мест с ситуацией на рынке труда.
14 февраля на совещание по занятости были приглашены ряд губернаторов,
руководители бизнес-союзов, представители профсоюзных организаций. По его
итогам, в частности, было принято решение поправить Трудовой кодекс и
легализовать дистанционную работу.
15 февраля Дмитрий Медведев посетил подмосковный Краснознаменск, где в
городском центре профессионального образования встретился с сотрудниками
служб занятости из разных регионов страны.
19 февраля в Сочи президент собрал руководителей парламентских фракций и с
ними тоже обсудил проблему безработицы.
1 марта большое совещание состоялось в Элисте. По его итогам президент дал
целый ряд поручений. Предоставить право женщинам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком, пройти профессиональное обучение. Обеспечить
координацию деятельности по реализации программ, направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства. Заняться мониторингом эффективности
их реализации. Сформировать дополнительные механизмы поддержки
реализации комплексных инвестиционных проектов моногородов, в том числе по
предоставлению госгарантий по кредитам. Провести отбор лучших практик
деятельности центров содействия трудоустройству выпускников учреждений
образования. Разработать и обеспечить реализацию мер по содействию
занятости высвобождаемых сотрудников милиции и военнослужащих.
Проработать вопрос о создании в субъектах нашей страны центров социальной
адаптации увольняемых военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы,
и членов их семей.
* * *
ИНТЕРНЕТ-ОПРОС
Последнее время власть уделяет большое внимание занятости населения. У нас
безработица явная или мнимая?
51% Работа если и есть, то только в крупных городах, а в провинции устроиться
некуда
20% Толковый и работящий никогда без работы не останется
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17% Рабочих мест хватает: все хотят быть начальниками, а физическим трудом
заниматься некому
10% Лучше я не буду работать, чем получать копейки
2% Мне не надо работать, я - рантье
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Российская газета
04.03.2011

Русский хлеб к европейскому столу

Евгений Ясин считает, что к 2020 году
Россия сможет жить на доходы от
экспорта зерна, а не только газа и
нефти

Сейчас эксперты приступили к доработке стратегии социально-экономического
развития страны до 2020 года.
Вместе с Владимиром Мау я возглавляю группу "Новая модель экономического
роста". И хочу предложить своим коллегам для обсуждения несколько вопросов.
Один из них: что наша экономика может предложить сначала в дополнение, а
потом и взамен нефти и газа?
Судьба нам опять подкидывает высокие цены на "черное золото", а вместе с ними
и сложную задачу. Она уже несколько раз показывала, что опираться только на
природные ресурсы, сырье, на рынки, которые весьма неустойчивы, опасно.
Последний кризис не в счет. Он продлился сравнительно недолго, и у нас были
резервы, скопленные за счет доходов от нефти. А перед этим был 20-летий спад
цен на нефть. Он выпал как раз на время российских реформ, что в значительной
степени усложнило их проведение. Если бы не этот кризис, связанный с
бюджетным дефицитом и падением цен на нефть,  не известно еще,  взялось бы
руководство старны за реформы.
Потом нефть пошла в рост.  И в 2002  году,  на мой взгляд,  мы практически
остановили институциональные реформы. С тех пор идеи, которые были
заложены в программе Германа Грефа, а по многим пунктам и ранее, так и не
воплощены в жизнь.
Поэтому сегодня мы стоим перед задачей - снова приступить к ним, но уже в
более сложных условиях, поскольку в сознании людей произошел определенный
откат. И прежних реформаторских настроений в обществе нет. Скорее сейчас
есть позывы к укреплению порядка, и в первую очередь в работе
правоохранительных органов. Это, конечно, тоже очень важно. Но задача стоит
более масштабная: нужны институциональные реформы, которые ориентированы
на то, чтобы наши люди и организации стали более инновационными, скорее бы
шли на риски, вкладывались в новаторские проекты.
Мы должны обеспечить условия для создания в России сильной инновационной
экономики, способной конкурировать с крупными странами. Это исключительно
сложная задача. Она затрагивает многие культурные ценности, традиции, а люди
не всегда готовы с чем-то расставаться. Не хочу сказать, что придется
отказываться только от хорошего, но от плохого - точно. Нам предстоит победить
в себе лень, низкую способность к самоорганизации.
С чего же начать? Надо решить, как все-таки проводить модернизацию. Пока в
качестве основного фундамента нашей экономики мы реально рассматриваем
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топливно-энергетические ресурсы, их экспорт. Потом, надеюсь, создадим иные
институты, сможем рассчитывать на успехи в инновациях. Но между нынешней и
будущей ситуацией есть разрыв во времени, который мы должны заполнить.
Инновации, как известно, делятся на две категории. Первая - для себя, то есть
усвоение компаниями, организациями каких-то новинок, которыми уже пользуются
другие страны. Вторая - инновации для рынка, они создаются заново и являются
товаром, который всегда будет пользоваться спросом в отличие от нефти и
продуктов старых отраслей. Надо ли противопоставлять одно другому?
Тут я прочитал в одном из докладов, который был подготовлен в
правительственных кругах, что наши предприятия проявляют слабую
заинтересованность в науке, мало тратят на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКРы), предпочитая закупать новое
оборудование. Это было сказано явно с упреком в адрес бизнеса. Что, на мой
взгляд, неправильно. Для нас освоение достижений других сейчас более выгодно,
более выполнимо, чем создание высококачественных инноваций для рынка.
Убежден, мы сейчас должны активно закупать оборудование, технологии, обучать
людей и тем самым повышать свой технологический уровень. Тогда у бизнеса
появится и спрос, и вкус к инновациям.
Пора также определиться и с тем, что наша экономика может предложить, как я
уже сказал, сначала в дополнение, а потом и взамен нефти и газа. Мой ответ -
это, в частности, может быть сельскохозяйственная продукция. И вот почему. Во-
первых, совершенно очевидно, что экономический подъем самых
многонаселенных развивающихся стран влечет за собой рост доходов их граждан,
а, значит, резкое повышение спроса на продовольствие. Во-вторых, растет
население и в странах, где материальный уровень остается невысоким, но
кормить людей все равно надо. Эксперты прогнозируют: если ситуация с
продовольствием не изменится, мир столкнется с новой проблемой - голодом.
Еды будет не хватать, и, стало быть, она будет становиться дороже. Надо
сказать, что события на Ближнем Востоке в значительной степени связаны с
продовольственным кризисом, с ростом цен на зерно.
В мире всего несколько стран, у которых есть излишки земельных угодий,
пригодных для выращивания важнейших продовольственных культур, прежде
всего зерновых. В первую очередь это Россия. Мы можем использовать
обширные угодья, применять на них передовую технику, высокоурожайные сорта
растений. И на больших площадях вести рентабельное производство. До
прошлогодней засухи Россия поставляла на мировой рынок примерно 20
миллионов тонн зерна. Это очень приличный результат, особенно для страны,
которая совсем недавно импортировала 40 миллионов тонн зерна. Так что наши
сельхозпродукты, прежде всего зерно, вполне могут стать альтернативой нефти и
газу. Даже не с целью их вытеснения, а как дополнение, чтобы создать
стабилизирующий фактор для российской экономики на случай кризиса на рынке
энергоносителей.
Что нам мешает? Для организации рентабельного производства нам нужны сорта
сельхозкультур, которые бы обладали определенными свойствами. Во-первых,
засухоустойчивые, потому что засухи у нас бывают не только в экстремальные
годы, особенно в тех районах, которые потенциально могут стать основными для
расширения производства зерна. Во-вторых, нужны сорта, которые способны
обходиться без различного рода гербицидов, пестицидов и прочего, что особенно
ценится на мировом рынке. Есть у нас возможности производить такие семена?
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Есть. Генномодифицированные сорта, выведенные с применением методов
биотехнологии, обладают всеми свойствами, которые нам нужны.
Принципиальный вопрос: следует ли опасаться всех этих генетических
изменений? Я не готов ответить на него. Во-первых, я не специалист, к тому же
единодушия среди знающих экспертов нет. Но знаю, что противники этой
технологии создания новых сортов утверждают, что они недостаточно устойчивы,
то есть теряют свои качества противостоять засухе, сорнякам и вредителям. И
могут заражать другие растения. Если дело только в этом, то надо работать,
добиваться повышения устойчивости. К тому же убедительных доказательств
вреда от генномодифицированных продуктов нет. И я понимаю, что, если эта
дискуссия разрешится в пользу новой технологии, то мы получим серьезные
шансы для укрепления российской экономики. Так пусть специалисты выложат
публике все аргументы. Но решать этот вопрос надо. Я вижу ситуацию, когда
Россия будет экспортировать не 20, а 100 миллионов тонн зерна. И на него будет
спрос.
Кстати, значительная часть говядины, которую мы употребляем, завозится из-за
рубежа. А скот там кормят в основном генномодифицированной соей, которая
выращивается в Бразилии. Нужно иметь в виду, что это еще одна страна, которая
имеет большие резервы сельскохозяйственных угодий. Третья - Украина. И она
уже предпринимает меры, чтобы внедрять различные инновации в сельском
хозяйстве. В трех крупнейших зерновых странах - США, Австралии, Канаде -
производители тоже приняли решение, что они энергично принимаются за
развитие биотехнологий.
А мы по традиции продолжаем сидеть в засаде. Так можно со своими "нефтяными
варениками" все проспать и оказаться последними среди тех, кто добивается
успеха.
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Мероприятия под эгидой РСПП

РБК
03.03.2011

Комисия РСПП по строительному комплексу и жилищно-
коммунальному хозяйству проведет заседание

Пройдет заседание Комиссии
Российского союза промышленников и
предпринимателя по строительному
комплексу и жилищно-коммунальному
хозяйству

Пройдет заседание Комиссии Российского союза промышленников и
предпринимателя по строительному комплексу и жилищно-коммунальному
хозяйству.
В повестке дня: "Саморегулирование в строительной отрасли РФ. Обсуждение
Доклада Минэкономразвития "Об итогах анализа практики применения
законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях в
отдельных сферах и отраслях экономической деятельности"; "Об изменениях в
градостроительном законодательстве РФ".
Начало в 10:00 мск.
Место проведения: РСПП.
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Разное

Forbes
03.03.2011

Кудрин: отток капитала из РФ в 2011 году может быть нулевым

Отток капитала из России в 2011 году
может быть нулевым или наблюдаться
приток капитала в страну. Такой
прогноз в четверг сделал вице-премьер,
министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Отток капитала из России в 2011 году может быть нулевым или наблюдаться
приток капитала в страну. Такой прогноз в четверг сделал вице-премьер, министр
финансов РФ Алексей Кудрин.
«Мы ожидаем, что в этом году может быть нулевой (отток капитала) или
положительный приток», – цитирует главу Минфина «Интерфакс».
По словам Кудрина, в целом цифры по движению капитала могут измениться как в
отрицательную, так и в положительную сторону. «Это небольшие цифры, могут
быть в минус или плюс. Принципиально ситуация не изменится», – уточнил он.
Министр отметил, что властям еще предстоит проанализировать, почему в России
сохраняется отток капитала при высоких ценах на нефть. По его мнению,
ситуация в 2011 году характеризуется по сравнению с прошлым несколько
другими специфическими факторами.
Во-первых, быстрее растет импорт, снижалось сальдо торгового баланса, и это
приводило к ожиданиям «некоторой девальвации», отметил министр. Во-вторых,
на движение капитала влияют сохраняющиеся риски перед выборами.
«Выборы в такой стране, как наша, в которой очень много зависит от лидера,
сохраняют более высокие риски. Многие инвесторы хеджируют свои риски», –
признал вице-премьер.
Вместе с тем, по мнению Кудрина, в 2011 году может наблюдаться меньший отток
капитала из РФ, чем был ранее, так как уже нет таких дефляционных ожиданий.
Кроме того, те, кто хотел забрать капитал, уже частично это сделали. Также
высокие цены на нефть создадут обратное движение по капиталу, добавил
министр финансов.
Он также сообщил, что потери бюджета РФ в том случае, если ставка страховых
взносов в социальные фонды для малого и среднего бизнеса будет снижена с
нынешних 26% до 14%, составят около 120 млрд рублей в год. Такую меру
предлагает реализовать Минэкономразвития.
С 2010 года работодатели в РФ вместо единого социального налога (ЕСН) платят
страховые взносы во внебюджетные фонды в размере базовой ставки ЕСН,
действовавшей в 2009 году — 26% от фонда оплаты труда, напоминает РИА
«Новости». Функции администрирования взносов перешли от налоговой службы к

http://www.interfax.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/
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ПФР и Фонду социального страхования РФ. С 2011 года страховые взносы для
большинства предприятий выросли до 34%. При этом для малого бизнеса,
занимающегося производственной и социально значимой деятельностью, ставка
страховых взносов в 2011-2012 гг. предусмотрена на уровне 26%. Ранее РСПП
попросил правительство распространить льготные ставки на более широкий круг
секторов малого предпринимательства, а переходный период продлить до 2020
года.
По словам Кудрина, «если (снижение будет) с 26% до 14%, то 120 млрд (рублей) в
год (составят потери бюджета)». Министр добавил, что Минфин уже попросил
Минэкономразвития назвать источники финансирования такого снижения
платежей, потому что оно потребует увеличения трансфертов в социальные
фонды из бюджета.
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Российская газета, РАПСИ, РИА Новости, Правда.ru, Newsru.com,
Накануне.ru, Взгляд.ru, Комсомольская правда
03.03.2011

Валерий Зорькин: Задача обеспечения независимости судебной
системы пока не решена

Главная задача проводимой в стране
судебной реформы - обеспечение
реальной независимости судебной
системы - все еще остается
нерешенной, сказал в четверг
председатель Конституционного суда
РФ Валерий Зорькин в ходе выступления
на научно-практической конференции
"Великие реформы и модернизация
России"

Главная задача проводимой в стране судебной реформы - обеспечение реальной
независимости судебной системы - все еще остается нерешенной, сказал в
четверг председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ходе
выступления на научно-практической конференции "Великие реформы и
модернизация России", посвященной 150-летию отмены крепостного права в
стране. Мероприятие проходит в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, в работе
конференции принимает участие президент РФ Дмитрий Медведев.
"Алексей Кудрин, выступая в феврале этого года на Восьмом Красноярском
экономическом форуме, привел результаты недавнего опроса предпринимателей,
проведенного по заказу РСПП в рамках изучения делового климата. Как показал
опрос, 45% респондентов заявили, что в последние годы сталкивались с
нарушением их прав со стороны органов власти, и лишь 8% - что сталкивались с
проблемами со стороны криминалитета", - сказал Зорькин. По его словам, эти
цифры "говорят сами за себя".
Глава КС РФ отметил, что не видит смысла рассуждать о причинах такого
положения дел, поскольку "они хорошо известны". "Их преодоление возможно
лишь в рамках комплексной реализации всех направлений правовой реформы,
включающей в себя судебную реформу в качестве одного из аспектов", - отметил
Зорькин.
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Металлоснабжение и сбыт
03.03.2011

Площадка для решений

В Москве прошло заседание
оргкомитета Международной
промышленной выставки «Металл-
Экспо'2011», в котором приняли участие
представители ключевых объединений,
союзов и ассоциаций металлургии,
стройиндустрии и машиностроения,
руководители научно-исследовательских
организаций.

В Москве прошло заседание оргкомитета Международной промышленной
выставки «Металл-Экспо'2011», в котором приняли участие представители
ключевых объединений, союзов и ассоциаций металлургии, стройиндустрии и
машиностроения, руководители научно-исследовательских организаций. Впервые
в работе оргкомитета приняли участие представители НП «Русская сталь»
(компании, входящие в Партнерствo, производят 96% российского чугуна, 89%
стали, 87% российского проката), Российского союза строителей (объединяет
строительные организации в 80-ти регионах РФ), Союза проектировщиков России,
в который входят 167 проектных организаций по всей территории России.
Оргкомитет обсудил конференц-часть и конкурсную программу предстоящего с 15
по 18 ноября на ВВЦ промышленного выставочно-конгрессного форума, в рамках
которого на 30 тыс. кв м. площадей разместятся экспозиции более 700 компаний-
участников.
Как рассказал сопредседатель Оргкомитета «Металл-Экспо» Александр Романов,
до 4 тыс. увеличится количество специалистов, работающих на стендах, а посетят
экспозици в 2011 г. порядка 30 тыс. гостей выставки. Среди них — потребители
черных и цветных металлов из топливно-энергетического комплекса,
стройиндустрии, машиностроения, транспортные и логистические компании,
металлотрейдеры. Как свидетельствуют данные аудита, на долю топ-менеджеров,
лиц, которые принимают решение, приходится свыше 50% посетителей «Металл-
Экспо».
В этом году металлурги реализуют ряд важнейших инвестиционных проектов —
стан 5000 на Выксунском металлургической заводе, стан холодной прокатки 2000
на ММК, комплекс по производству рельсобалочной продукции на ЧМК, агрегат
полимерных покрытий на ЧерМК, домна на НЛМК. Произойдет еще ряд важных
событий. Оргкомитет «Металл-Экспо» принял решение выбрать в рамках
отраслевого конкурса «Событие 2011 года в металлургии» наиболее значимые
для металлургии и всей экономики страны реализованные проекты (от $100 млн)
и наградить компании памятными призами 15 ноября во время торжественного
вечернего приема в присутствии более 1 000 руководителей и специалистов
металлургической и смежных отраслей промышленности.

http://www.metal-expo.ru/
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/796
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1852
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1
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Еще один новый конкурс этого года — «За лучшее решение применения стали и
алюминия в строительстве». Он будет проведен в рамках выставки
«МеталлСтройфорума’2011» среди разработчиков архитектурных и строительных
систем. Будут оцениваться проекты, введенные в последние 1,5-2 года.
Представитель Российского союза строителей Константин Кижель не только
поддержал инициативу, как и его коллега из Ассоциации строителей России, но и
выразил готовность и в качестве поощрения за победу в этом конкурсе вручить
награду Российского союза строителей «Лучший строитель».
ЦНИИПСК им. Мельникова примет участие и в этом конкурсе, и в конкурсе для
молодых ученых, рассказала представитель института Наталья Мельникова.
Проведенный впервые в 2010 г. конкурс среди молодых ученых вызвал настоящий
ажиотаж. Оргкомитет решил расширить призовой фонд конкурса молодых ученых
на гранты международной промышленной выставки за счет привлечения ведущих
корпораций, которые, по словам директора НИИЖБ Вячеслава Ремнева, могут
быть бы заинтересованны в научной разработке определенных направлений и
проблем, в развитии научного потенциала и формировании научной смены.
Гранты молодым ученым, эквивалентные размеру правительственных премий,
стали логичным шагом для выставки, долгие годы награждающей золотыми и
серебряными медалями лучшие предприятия и коллективы ученых, освоивших
производство новых видов высококачественной металлопродукции. Оргкомитет
«Металл-Экспо» решил вычленить из конкурса «Золотые и серебряные медали
выставки «Металл-Экспо`2011» в отдельную номинацию награждение за лучшие
научно-технические издания в металлургии и промышленности (оборудование,
технологии, материалы) для поощрения авторов научных трудов и монографий.
В рамках 17-й выставки Металл-Экспо и осенней Недели металлов пройдет целый
ряд других конкурсов, а перечень деловых мероприятий этого года (порядка 60)
пополнят проекты нового формата, рассчитанные на новые аудитории. Под
эгидой Минпромторга России будет организована экспозиция инновационных
разработок в сфере металлургии, получивших гранты государства. Планируется
проведение масштабной конференции, посвященной развитию трубопроводных
транспортных проектов в России и странах СНГ. Среди новинок 2011 года —
инициатива ЦНИИПСК им. Мельникова, который в рамках в
«МеталлСтройФорума’2011» проведет конференцию «Проектирование
металлических конструкций». Также органично дополнит 2-й конгресс «Сталь в
строительстве: настоящее и будущее» конференция по технологиям сварки,
предложенная президентомм Московской межотраслевой ассоциацией главных
специалистов Валерием Бутовым. Из серии новых событий — совещание
основных производителей и переработчиков алюминия по вопросам реализации
программы стимулирования потребления изделий из алюминия в разных секторах
промышленности. По инициативе ассоциации Промметиз состоится конференция
«Оборудование, инструменты и сопутствующие материалы для метизной
промышленности». А для студентов и аспирантов профильных ВУЗов будет
организован слет «Будущее закладывается сегодня», в ходе которого состоится
церемония награждения лауреатов 2-го конкурса «Молодые ученые». Обсудив
конкурсы и деловую программу, члены Оргкомитета «Металл-Экспо» рассказали о
деятельности своих союзов. Руководитель рабочей группы по черной металлургии
РСПП Владимир Лаврищев и ответственный секретарь НП «Русская сталь»
Алексей Сентюрин подчеркнули важность задачи объединения усилий
представителей металлургической отрасли для выработки консолидированной
позиции. Одной из таких площадок является именно «Металл-Экспо», в рамках

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1564
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которой ежегодно проходит координационный совет Минпромторга России, где
«Русская сталь» знакомит государственные ведомства с консолидированной
позицией металлургов по актуальным вопросам. Алексей Сентюрин рассказал
коллегам о задачах комиссий НП «Русская сталь», перспективах деятельности. Он
отметил, что члены партнерства на протяжении многих лет участвуют в «Металл-
Экспо», поэтому исполнительный комитет и принял решение войти в состав
Оргкомитета выставки и принимать активное участие в ее подготовке и развитии.
Заместитель генерального директора ВНИИМЕТМАШ Борис Сивак рассказал о
подпрограмме развития металлургического машиностроения в рамках принятой
недавно стратегии развития тяжелого машиностроения до 2020 г. Анвар Стеблов,
замдиректора по научно-производственным проектам Металлургмаш, представил
новые проекты Союза — строительство мини-милла на базе компании
Русполимет и Балахнинского металлопрокатного завода в Нижегородской
области.
Генеральный директор института Цветметобработка Юрий Райков
охарактеризовал состояние отрасли обработки цветных металлов. По его словам,
объемы производства растут не значительно, цена меди колеблется в районе $8-
9 тыс. за тонну, что не способствует широкому спросу в промышленности на столь
дорогие медь и медные сплавы. Институт Цветметобработка после завершения
проекта в Китае, начал сотрудничество с компаниями из Южной Африки и
Индии,— это вынужденная мера, потому что внутри России крупных проектов нет.
Президент Союза региональных объединений заготовителей и переработчиков
лома, отходов черных и цветных металлов Валерий Федоров предложил обсудить
на одной из осенних конференций чрезвычайно модную ныне тему производства
медных катодов из ломов, рассмотреть вопросы качества лома и получаемой
меди. Исполнительный директор Союзлома Виталий Некрасов подчеркнул, что
Неделя металлов-2010 позволила металлургам и их партнерам рассмотреть
целый ряд вопросов, связанных с ломосбором. Сейчас всех беспокоит возможный
дефицит лома. Через три года Россия может начать экспортировать металлолом.
Союзлом намерен в этом году развивать саморегулирующую организацию — на
рынке ломосбора работает около 5 тыс. организаций. Баланс ломообразования и
ломосбора будет детально обсуждаться в ходе на «Металл-Экспо» предстоящей
специализированной конференции.
Металл в строительстве, применение продукции спецметаллургии в
высокотехнологичных отраслях — эти направления следует всячески развивать,
подчеркнула представитель РСПП Светлана Степанова. В этом году акцент будет
сделан на трех направлениях: усилится представительство производителей и
поставщиков черных и цветных металлов (специализированные салоны по
основным сегментам черной и цветной металлургии), производителей
оборудования и разработчиков технологий в рамках выставки
«МеталлургМаш'2011», изготовителей металлоконструкций и металлопродукции
для стройиндустрии в рамках выставки «МеталлСтройФорум». Во втором
десятилетии 21 века предстоит реализовать множество инфраструктурных
проектов, завершить модернизацию металлургической промышленности и
смежных отраслей производства. Усилия организаторов направлены на активное
привлечение на «Металл-Экспо» представителей автопрома, транспортного
машиностроения, нефтегазового комплекса и стройиндустрии, металлоизделий и
алюминия для строительства. Ожидается, что «Металл-Экспо’2011» увеличится
на 20-25%.

http://www.msfexpo.ru/
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Forbes
03.03.2011

Чиновники задумали снизить налоговую нагрузку на бизнес

Вычет части социальных взносов с
работников может стимулировать уход
в тень

Минздрав и РСПП, пишут СМИ, активно обсуждают возможность вычета части
социальных взносов не с работодателей (через взнос 34% с первых 463 000
рублей зарплат), а с работников. Это должно позволить снизить налоговую
нагрузку на бизнес, с одной стороны. Однако с другой стороны, снижение зарплат
в результате таких мер представляется крайне опасным, ибо увеличивает
стимулы для работников уходить в тень.
Сама по себе идея взыскивать часть взносов на содержание внебюджетных
фондов, которые до прошлого года были скомпонованы в ЕСН и до сих пор
полностью взимаются с работодателей, сама по себе разумна. В большинстве
развитых стран применяется софинансирование пенсионных взносов и
медицинского страхования. В случае внедрения такой практики в России, это
поможет урегулировать такие вопросы, как право собственности на пенсионные
накопления, упростить корпоративный переход из ОМС в ДМС (идея, давно
обсуждаемая в деловых и правительственных кругах), в конце концов, дать
гражданам осознать, сколько стоит государство и его социальная политика на
самом деле. За сбор взносов все равно будут отвечать работодатели, так что
технических проблем с их сбором в первые годы возникнуть не должно, точнее,
они будут не сложнее тех, с которыми работодатели столкнулись в этом году
после отмены ЕСН.
Достаточно странна сама идея того, что от переноса тяжести взносов на
работников чистая зарплата должна быть уменьшена. Такое возможно по двум
причинам: если реформа непродуманная или же если идет ее подрыв из
ведомственных интересов. Перенос тяжести взносов — скорее учетная операция,
которая может быть проведена нейтрально: с адекватной индексацией зарплат,
без изменений как фонда оплаты труда, так и чистой выплаты работникам. При
наиболее успешных реформах пенсионных систем и систем социального
страхования  перераспределение взносов с работодателей на работников
проводилось так, что чистые выплаты работникам вырастали на 4-5% (Чили,
Польша) либо остались неизменными (Казахстан). Происходило это за счет
автоматического и предписанного государством перерасчета зарплат и
некоторого снижения совокупного размера взносов в социальные фонды в первый
год реформы. Как правило, перерасчет назначался на период традиционной
индексации зарплат, чтобы рост доходов был еще более заметен. Естественно,
что все это делалось,  в том числе,  и для увеличения популярности этих мер —
 последующие изменения самих взносов бывали достаточно разными. Еще один
вариант — направление на пенсионные взносы части прироста зарплаты в рамках
соглашений правительства и профсоюзов (как в Австралии).

http://www.gazeta.ru/financial/2011/03/02/3543869.shtml
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Взносы с работников,  скорее всего,  будут введены в обозримом (3-5  лет)
будущем. Но польза реформы и ее устойчивость, в первую очередь, будут
связаны с тем, что люди не почувствуют себя обманутыми в очередной раз, ибо
получат хоть маленькую, но ощутимую прибавку к доходам. Если этого не
произойдет, то виноваты в этом будут чиновники, вне зависимости от наличия или
отсутствия у них умысла на вредительство.
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ИТАР-ТАСС
03.03.2011

Министр Щеголев вошел в список кандидатов в Совет
директоров объединенного "Ростелекома"

"Связьинвест" предложил свой список из
11 кандидатов в Совет директоров
объединенного "Ростелекома".

"Связьинвест"  предложил свой список из 11  кандидатов в Совет директоров
объединенного "Ростелекома". Годовое общее собрание акционеров
"Ростелекома" должно состояться не позднее конца июня этого года.
Как подтвердил ИТАР-ТАСС официальный представитель "Связьинвеста" Игорь
Пшеничников, в список, в частности, вошли министр связи и массовых
коммуникаций Игорь Щеголев, президент "Ростелекома" Александр Провоторов и
генеральный директор "Связьинвеста" Вадим Семенов.
Пшеничников напомнил, что традиционно профильный министр является
председателем Совета директоров "Связьинвеста". В этой связи он отметил, что
"не будет неожиданностью, если годовое общее собрание и акционеров
"Ростелекома" изберет министра Щёголева членом Совета директоров компании,
а затем новый Совет директоров "Ростелекома" изберет его своим
председателем". Таким образом, министр может занять председательское кресло
сразу в обеих компаниях.
В подготовленный "Связьинвестом" список 11 кандидатов также вошли
заместитель генерального директора "Связьинвеста" Владимир Бондарик,
советник генерального директора "ВымпелКома" Александр Виноградов,
генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский, член
Национального реестра независимых директоров при Российском союзе
промышленников и предпринимателей Сергей Кузнецов, исполнительный
вице-президент "Газпромбанка" Анатолий Милюков, президент Группы компаний
"АСВТ" Анастасия Оситис, председатель правления в России Renaissance Capital
Александр Перцовский, профессор Государственного университета "Высшая
школа экономики" профессор Российского государственного гуманитарного
университета Иван Родионов.
В настоящее время крупнейшим акционером "Ростелекома" является
"Связьинвест" - ему принадлежит 50,7% обыкновенных (голосующих) акций
компании. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"
владеет 30,0%, а "Внешэкономбанк" - 9,8% обыкновенных акций компании.
Около 10% обыкновенных и 100% привилегированных акций ОАО "Ростелеком"
находятся в свободном обращении.
"Связьинвест" - крупнейший российский телекоммуникационный холдинг. Его
основными активами являются семь межрегиональных компаний, оператор
междугородной и международной связи "Ростелеком" и ведущий российский
институт в области проектирования средств связи "Гипросвязь". К апрелю 2011
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года МРК "Связьинвеста" должны объединиться на базе "Ростелекома",
образовав, таким образом, крупнейший национальный универсальный оператор
связи, который в будущем сможет занять лидирующие позиции как на российском,
так и на международном рынке. В октябре прошлого года "Ростелеком" стал
одним из акционеров "Связьинвеста" после выкупа у "Комстар-ОТС" 25% плюс
одну акцию холдинга, остальные акции находятся в собственности Росимущества.
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Ведомости
04.03.2011

Замена директоров

Один из крупнейших миноритариев
объединенного «Ростелекома» —
Константин Малофеев отказался идти в
его совет директоров. «Связьинвест»,
два года выдвигавший его, теперь
номинировал других кандидатов

Связьинвест«выдвинул 11 человек в совет объединенного «Ростелекома»,
который будет создан в апреле 2011 г. путем слияния активов госхолдинга,
рассказал представитель «Связьинвеста» Игорь Пшеничников. Из них четверо
уже в совете — гендиректор «Связьинвеста» Вадим Семенов, его заместитель
Владимир Бондарик, президент «Ростелекома» Александр Провоторов и
профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. Новички — министр связи
Игорь Щеголев, член Национального реестра независимых директоров при РСПП
Сергей Кузнецов, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский,
вице-президент Газпромбанка Анатолий Милюков, президент АСВТ Анастасия
Оситис, предправления «Ренессанс групп» Александр Перцовский и экс-
президент Golden Telecom (в 2008 г. поглощена «Вымпелкомом») Александр
Виноградов.
Одним из крупнейших миноритариев нового «Ростелекома» станет «Маршалл
капитал партнерз» Константина Малофеева, выкупившая в конце 2010 г. у
Газпромбанка фонд, владеющий пакетами акций МРК, эквивалентными примерно
7% объединенной компании. До недавних пор Малофеев входил в совет
директоров «Связьинвеста», а в совет дореформенного «Ростелекома» входит и
сейчас, причем номинировал его традиционно «Связьинвест».
Осенью 2010 г. Малофеев попросил освободить его от работы в совете
«Связьинвеста», сославшись на нежелание создавать конфликт интересов.
Просьба последовала вскоре после того, как увольняемый гендиректор
«Связьинвеста» Евгений Юрченко обвинил «Маршалл» в захвате власти в
госхолдинге. Не номинироваться в совет объединенного «Ростелекома»
Малофеев тоже решил сам и заранее уведомил об этом «Связьинвест», говорит
представитель «Маршалла» Елена Зубова. Будучи крупным миноритарием
«Ростелекома», он не хочет напрямую участвовать в принятии решений,
полностью доверяя выдвинутым госхолдингом независимым директорам,
объясняет она.
Не все миноритарии столь доверчивы. Фонд имени А. С. Попова, созданный
Юрченко и собравший, как он утверждает, 10% объединенного «Ростелекома»,
непременно инициирует внеочередное собрание акционеров для переизбрания
совета и выдвинет кандидатов, обещает один из учредителей фонда — Виктор
Савченко.

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/363/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/672/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
http://www.vedomosti.ru/persons/37349/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C %D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/64897/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC %D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/66564/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 %D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://www.vedomosti.ru/persons/36023/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/10540/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD %D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/14872/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C %D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1101/%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9F
http://www.vedomosti.ru/persons/1688/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9 %D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1687/%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F %D0%92%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A
http://www.vedomosti.ru/persons/17238/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD %D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/37/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.vedomosti.ru/persons/1513/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9 %D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/648/%D0%90%D0%A1%D0%92%D0%A2
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/3618/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81 %D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
http://www.vedomosti.ru/persons/6695/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/14/Golden Telecom
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/382/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.vedomosti.ru/persons/3476/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/3476/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/10555/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD %D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 %D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 %D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/33566/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.vedomosti.ru/persons/36052/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/35425/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.vedomosti.ru/persons/35425/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Денис Куликов
не берется оценивать выдвинутых «Связьинвестом» кандидатов, но обещает:
миноритарии МРК не преминут выдвинуть своих представителей в апреле, как
только получат такую возможность, и созовут внеочередное собрание. Отсутствие
миноритариев в совете — негативный фактор для компании, готовящей SPO,
считает Куликов.
Представитель «Ростелекома», Виноградов и Перцовский воздержались от
комментариев, Оситис, Златопольский и Милюков не ответили на звонки и
письма.

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.vedomosti.ru/persons/10442/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81 %D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Вслед за декларацией переходим к реальной работе

Прошла научно-практическая
конференция «Таможенный союз: итоги
первого года. На пути к единому
экономическому пространству».

Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси, начавший действовать в
прошлом году, – важная ступень к формированию единого экономического
пространства. Эта мысль звучала практически в каждом выступлении на
прошедшей в Астане Международной научно-практической конференции
«Таможенный союз: итоги первого года. На пути к единому экономическому
пространству».
Конференция проходила под эгидой 20-летия независимости Казахстана. Именно
последовательная многовекторная интеграционная политика республики и
проявленная президентом Нурсултаном Назарбаевым политическая воля во
многом позволили перевести формирование Таможенного союза из благих
намерений в практическое русло. Примечательно, что об этом больше говорили
не представители хозяев мероприятия, а гости из других стран.
Действительно, ещё в 1994 году президент Казахстана, выступая в Московском
государственном университете, обнародовал идею единства евро-азиатского
пространства. И уже в следующем году было подписано соглашение о
Таможенном союзе между Россией, Казахстаном и Беларусью.
И плоды этой работы сегодня выглядят впечатляюще. Участники Таможенного
союза согласовали тарифы по более чем 11 тысячам товаров. По данным
экспертов, введение единого тарифа, отмена пошлин и снятие экономических
ограничений позволят нашим трём странам к 2015 году увеличить ВВП почти на
15 процентов, дадут прирост прибыли на сумму более 400 миллиардов долларов.
По мнению директора по международным проектам Института национальной
стратегии Юрия Солозобова, Евразийское экономическое сообщество (ЕвразЭС),
в рамках которого создан Таможенный союз, становится сегодня новым центром
развития в этом регионе мира. Поэтому целесообразно принять такую
декларацию о финальных целях интеграционной политики, которая стала бы
чётким ориентиром для государств, руководством для чиновников
исполнительных структур, своеобразным компасом для предпринимателей.
О незаменимой роли интеграции говорил на конференции и исполняющий
обязанности директора белорусского Института экономики Андрей Марков.
Безусловно, он прав в том, что для инновационного прорыва усилий одной, даже
достаточно сильной, страны сегодня недостаточно. Надо дополнять друг друга.
Поэтому только использование ресурсных, научных и других возможностей наших
стран позволит разрабатывать и создавать наукоёмкую продукцию, с которой
можно смело выходить на мировой рынок.
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Одним из обязательных условий для продвижения продукции стран – участниц
Таможенного союза на международный рынок является гармонизация их
законодательств с европейским, на что уйдёт три-четыре года. Об этом на
конференции заявил первый заместитель председателя Комитета Российского
союза промышленников и предпринимателей по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов. В противном случае, по
его мнению, нас ждёт судьба Польши и Эстонии, когда их отдельные отрасли
экономики оказались неконкурентоспособными на европейском уровне.
В целом даже небольшой срок действия Таможенного союза доказал свою
состоятельность. Переход на единую систему регулирования, ведение
документооборота по единой методологии, другие новшества позволяют
углублять отношения между нашими странами не только формально, но, что
самое главное, и по содержанию. Конечно, порой получается «блин комом».
Например, в августе прошлого года возникла проблема из-за того, что российские
таможенники требовали сертификаты происхождения товара, перемещаемого из
Казахстана. Хотя с 1 июля этот документ при пересечении границы между нашими
странами уже не требовался. Вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии
союза с приглашением председателя Таможенной службы России. В тот же день
было принято соответствующее решение, и буквально через два дня всё
утряслось. Разумеется, это издержки роста, которых станет меньше, когда будет
отлажен механизм взаимодействия.
Евгений Михайлов, постоянный представитель РФ при ЕвразЭС:
– Формирование Таможенного союза и единого экономического пространства
являются целью ЕвразЭС, что записано в основополагающем документе. Эта
цель сейчас реализуется. Сообщество, как международная организация,
выполняет свою функцию. Союз, дающий возможность свободного перемещения
товаров, создан, и мы будем работать над следующей фазой – евразийским
экономическим союзом. Это даст возможность свободного передвижения
капиталов, услуг, рабочей силы и так далее. Уже создана правовая база единого
экономического пространства. В рамках ЕвразЭС идёт внутренний процесс
развития этой организации, повышается уровень интеграционного
взаимодействия. Когда полноценно заработает единое экономическое
пространство, мы сможем идти дальше в плане сближения в валютной сфере и по
другим направлениям. Вероятно, вхождение в этот процесс Таджикистана и
Кыргызстана зависит от степени готовности их экономик. Мы открыты и для других
стран. В этом смысле очень важно создание зоны свободной торговли на
пространстве СНГ, что усилит фундамент нашего экономического
взаимодействия. А устранение таможенных и других барьеров в зоне свободной
торговли будет способствовать присодинению к Таможенному союзу и других
государств. В этом году, который ознаменует 20-летие СНГ, можно ожидать такого
прорыва.
Тимур Сулейменов, вице-министр экономического развития и торговли
Республики Казахстан:
– На наш взгляд, однозначно заметно влияние Таможенного союза на торговые
отношения между Казахстаном и Россией. В частности, торговый оборот между
нашими странами увеличился почти на 30 процентов. Для нас это произошло в
основном за счёт увеличения экспорта в Россию. Это один из значимых
индикаторов того, что союз принёс реальные улучшения в сфере торговли.
Сегодня, говоря о результатах, надо чётко отдавать себе отчёт в том, что он
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начал функционировать только с 1 июля прошлого года. Время, прошедшее после
этого, не позволяет пока сделать полноценный анализ. Как говорится, «большое
видится на расстоянии». Я думаю, более полный анализ всех плюсов и минусов
Таможенного союза мы сможем провести в конце этого или в начале следующего
года. Но уже сегодня, размышляя над тем, о чём говорили на конференции,
приходишь к выводу, что у нас, помимо абсолютных показателей, таких как
увеличение товарооборота, взаимных инвестиций и количества совместных
предприятий, появилась дополнительная нематериальная категория, своего рода
конкурентная составляющая. Наши российские гости говорили, что по ряду
моментов мы немного отстаём от России. Но, учитывая то, что у нас теперь
единые таможенная территория и экономическое пространство, бизнесу гораздо
легче развиваться. Поэтому для того чтобы не проиграть, необходимо проводить
реформы как в Казахстане, так и в России. И это как раз тот нематериальный
актив, который подталкивает правительства наших стран к тому, чтобы
перенимать друг у друга лучшее.
НАША справка
В 1995 году руководители России, Белоруссии, Казахстана, а чуть позже –
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана подписали первый договор о создании
Таможенного союза, который впоследствии трансформировался в ЕвразЭС.
Современный договор между Белоруссией, Казахстаном и Россией о создании
единой таможенной территории и формировании Таможенного союза был
подписан в Душанбе 6 октября 2007 года.
В 2009 году на уровне глав государств и правительств было принято около 40
международных договоров, составивших основу Таможенного союза. Весной 2010
года между руководством стран-участниц начались разногласия, и 28 мая
Председатель Правительства России Владимир Путин объявил о том, что союз
начнёт действовать без участия Белоруссии.
С 1 июля 2010 года новый Таможенный кодекс стал применяться в отношениях
между Россией и Казахстаном, а с 6 июля 2010 года – в отношениях между
Россией, Белоруссией и Казахстаном. Таможенный союз вступил в действие.
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Сети 4G могут появиться в России уже в этом году

Сотовые операторы «большой
тройки» — «Мобильные телесистемы»,
«Вымпелком» и «Мегафон» — а также
государственный «Ростелеком»
подписали соглашение о создании
совместного предприятия для развития
сетей связи четвертого поколения (4G).

Сотовые операторы «большой тройки» — «Мобильные телесистемы»,
«Вымпелком» и «Мегафон» — а также государственный «Ростелеком» подписали
соглашение о создании совместного предприятия для развития сетей связи
четвертого поколения (4G). Договор, подписанный в присутствии премьер-
министра Владимира Путина, предполагает совместное использование
инфраструктуры компании Yota и опцион на выкуп долей в капитале ООО
«Скартел» (управляющая компания — Yota Group).
Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков назвал подписание меморандума
о намерениях «беспрецедентным событием, когда три ведущих игрока рынка
мобильной связи сели за стол переговоров и решили воспользоваться общей
инфраструктурой для усиления синергетического эффекта и снижения издержек
для запуска сетей 4G в России».
Основная цель меморандума — это гарантия совместного использования
инфраструктуры Yota с компаниями-партнерами. Министр связи и коммуникаций
Игорь Щеголев, добавив, что на базе Yota создается совместное предприятие,
в котором по 20% получат операторы «большой тройки», «Ростелеком»
и «Ростехнологии». Соучредитель Yota Сергей Адоньев говорит, что до 2014 года
структура собственности компании не изменится.
Елена Шматова, гендиректор «Вымпелкома», подтвердила: соглашение
предусматривает, в частности, совместное использование инфраструктуры сетей
LTE. «Участвуют четыре основных игрока этого рынка. Это прорыв в вопросе
использования инфраструктуры 4G», — говорит она.
Шматова не сообщила, планирует ли «Вымпелком» отказаться от построения
собственной сети LTE.
В декабре 2010 года МТС, «Мегафон» и «Вымпелком», а также «Ростелеком»
получили разрешение Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на исследование
частотного спектра для LTE и подготовку предложения по конверсии. К этой
работе могут присоединиться и другие участники рынка.
К 1 июля 2011 года участники проекта определят условия электромагнитной
совместимости сети 4G/LTE на этих частотах с другими сетями связи, установят
минимально необходимый ресурс, подготовят предложения по использованию
частот и конкурсным условиям.
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По мнению Российского союза промышленников и предпринимателей,
анализировавшего сектор, на российском рынке могут работать не менее пяти
операторов сетей связи 4G (технология LTE).
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Российская газета
04.03.2011

Бастуй - не хочу

Упростить процедуру проведения
забастовок - таково намерение
нескольких думских депутатов,
представляющих "Единую Россию".
Соответствующие поправки в Трудовой
кодекс ими уже внесены.

Упростить процедуру проведения забастовок - таково намерение нескольких
думских депутатов, представляющих "Единую Россию". Соответствующие
поправки в Трудовой кодекс ими уже внесены. Срок согласования протестной
акции предлагается сократить с 40 дней до 10. По мнению авторов проекта, это
позволит гражданам реально осуществить свое право на забастовку.
Еще дальше пошли депутаты от "Справедливой России". Их предложения таковы:
расширить число поводов для забастовки, отменить согласование с
работодателями ее начала и окончания, обязать последних платить бастующим
зарплату.
С чего вдруг все это? О повсеместных акциях протеста в связи с сокращением
персонала, урезанием зарплат вроде бы ничего не слышно. Отдельные
выступления - да, случаются. Но до забастовок дело не доходит. Понятное дело:
быть уволенным за прогул страшнее, чем попасть под сокращение. В последнем
случае можно хотя бы надеяться на двухмесячную компенсацию и выходное
пособие. Не менее понятно и другое: увольнение прогульщика не будет стоить
работодателю ни копейки и любая протестная акция в разгар трудового дня для
него, работодателя, просто подарок.
У работодателей, кстати, тоже имеется свой профсоюз - Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП). Он тоже предлагал поправки в
Трудовой кодекс: лицам, увольняемым по инициативе руководства предприятий и
компаний, не выдавать двухмесячной компенсации, ограничиться лишь выходным
пособием и переложить его выплату на государство. В заведомой
непроходимости этих предложений их авторы едва ли сомневались. Но, кажется,
профсоюз работодателей точно так же имитирует защиту интересов своих
подопечных, как и профсоюзы работников. Те, судя по сообщениям из регионов, в
полной растерянности. В автопроме и металлургии идут масштабные увольнения
"по собственному желанию" (а значит, без двухмесячной компенсации и
выходного пособия). Принудительный характер этой процедуры очевиден для
всех, и только профсоюзы пребывают как бы в святом неведении.
Что российские профсоюзные организации, за исключением независимых, лишь
имитируют борьбу за трудовые права населения, факт общепризнанный. Нет
иллюзий на этот счет и у власти. Коли так, то надо ли удивляться, что
большинство российских граждан, где бы они ни трудились, не доверяют своим
профкомам. Они не ищут поддержки и в Федерации независимых профсоюзов
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России (численность членов ФНПР за последние годы сократилась на 10
миллионов человек), чья независимость - та еще.
Подлинно независимых профсоюзов в России сегодня не так уж много.
Работников, привыкших к советским профкомам, завкомам, месткомам, не так-то
просто подвигнуть к свободной самоорганизации. Точно так же и российских
менеджеров (во многих из них еще сильна советская закваска) нелегко приучить к
мысли, что профсоюз по своему социальному предназначению не слуга
администрации, а ее контролер, оппонент. И что всякое выступление в защиту
трудовых прав не следует расценивать как бунт, провокацию, проявление
экстремизма, а профсоюзных лидеров приравнивать к вождям политической
оппозиции.
Как бы там ни было, кто-то уже на собственном опыте убедился, что независимые
профсоюзы умеют добиваться достойной зарплаты и дополнительных
социальных гарантий. ВЦИОМ констатирует: доля работников, считающих
независимый профсоюз эффективным защитником трудовых прав, за последние
четыре года выросла с 13,5 процента до 19,6.
Но вообще-то российский труженик на профсоюз не уповает. Недовольство своим
положением он по-прежнему изливает начальству. Или не ропщет. По данным
ВЦИОМ, в последнее время к администрации предприятий апеллировали 16,7
процента опрошенных, а к профсоюзу - 5. Бастовать же и вовсе охотников мало.
При этом почти половина опрошенных считают, что их трудовые права
нарушаются работодателями. А 62 процента респондентов полагают возможным
защищать эти права посредством забастовки. Но, к счастью для заводской и
учрежденческой администрации, в России практически нет профсоюзов,
способных остановить сборочный конвейер или повесить замок на дверях школы.
Разумеется, забастовка забастовке рознь. Забастовки авиадиспетчеров,
например, запрещены законом: за это судят и увольняют. Поэтому, требуя
повышения зарплаты, российские представители этой профессии всегда
выбирают юридически безупречную форму протеста - голодовку. Но людей,
обессиленных длительным воздержанием от пищи, врачи не могут допустить к
управлению воздушным движением. Значит, в итоге и по сути это забастовка, чем
ее ни камуфлируй. Если взвесить убытки, которые в подобных случаях несут
авиаперевозчики, то впору говорить об экономическом терроризме. А продолжая
разговор в популярной ныне терминологии, можно подыскать слова и об
отношении к пассажирам. Оно напоминает захват в заложники. Разница только в
том, что захват производится не на борту самолета, а на земле, и ничьей жизни не
угрожает. В остальном все похоже: бунтовщики чего-то требуют от властей, а
страдают ни в чем не повинные граждане.
В таких обстоятельствах самое простое, по-человечески естественное -
проникнуться сочувствием к участникам акции. Своего рода "стокгольмский
синдром" охватывает общество всякий раз, когда кто-то ложится на рельсы,
требуя света и тепла, стучит касками по асфальту, выбивая из казны надбавки,
"повышающие коэффициенты" и т.п. А то, что при этом нормальная жизнь входит
в ступор - так что ж, дескать, поделаешь, с властью иначе не договоришься.
Однако мне помнится случай, когда на подобный шантаж власть едва не ответила
крайними мерами. Дело было на Сахалине. Там в июле 1998 года, протестуя
против задержки зарплаты, бастовали шахтеры. Они заблокировали Сахалинскую
ГРЭС. И в течение шести суток остров был погружен во тьму. Электричества не
было ни в домах,  ни на предприятиях.  Стояли морские порты,  на
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железнодорожных станциях скопились десятки составов с различными грузами. И
тогда губернатор объявил по местному радио, что блокада будет снята силой. На
либеральные стенания: ах, как же это можно - ОМОНом разгонять людей,
отстаивающих свои законные права! - глава области дал жесткий ответ: "Мы не
можем позволить группе горняков держать в заложниках все население острова".
Примерно такой же ответ дал в 1981 году Рональд Рейган забастовавшим
американским авиадиспетчерам. Президент приказал им немедленно выйти на
работу. Они не подчинились. И тогда Федеральное авиационное агентство без
долгих разговоров уволило 11 300 человек.
Упростить процедуру проведения забастовок депутаты Госдумы до сих пор не
пытались. Но по мере приближения парламентской кампании подобные
инициативы будут рождаться все чаще. Депутат-коммунист Виктор Илюхин уже
посетовал, что его партия "не поспевает за растущим в обществе недовольством",
и пообещал: "Мы присоединимся к общественному протесту". Присоединяться не
к чему. Самостийные проявления недовольства в сколь-нибудь массовом
масштабе не наблюдаются. По данным Росстата, число забастовок в России
неуклонно снижается, а начиная с 2010 года и по сей день официально не
зафиксировано вообще ни одной. Так что, настаивая на либерализации
забастовочного законодательства, партия власти сегодня ничем не рискует.
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Региональные отделения РСПП

Челябинск

УралПресс.ru
03.03.2011

Правление Союза промышленников и предпринимателей Южного
Урала обсудит тарифообразование

Четвертого марта в городе
Магнитогорск Челябинской области
состоится совместное заседание
правления общественной организации и
объединения предпринимателей
Челябинской области «Союз
промышленников и
предпринимателей» (СПП).

Завтра, четвертого марта в городе Магнитогорск Челябинской области состоится
совместное заседание правления общественной организации и объединения
предпринимателей Челябинской области «Союз промышленников и
предпринимателей» (СПП).
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь СПП Ольга
Смирнова, представители крупного бизнеса Южного Урала обсудят вопросы
тарифообразования в сфере энергетики, состояние внутриобластной кооперации,
перспективы повышение инвестиционной привлекательности южноуральского
региона, новации в системе подготовки и переподготовки кадров, подготовку к
Олимпиаде «Сочи – 2014». Помимо этого на заседании правления СПП
планируется обсудить вопрос о предстоящей конференции организации и избрать
делегатов на очередной XVIII съезд Российского Союза промышленников и
предпринимателей.
В работе заседания примут участие первый вице-губернатор Челябинской
области Сергей Комяков, вице-губернатор Челябинской области Алексей
Овакимян, первый заместитель председателя Законодательного собрания
Челябинской области Юрий Карликанов.
.
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Екатеринбург

Европейско-азиатские новости, ИТАР-ТАСС Урал
03.03.2011

Только 13 процентов работодателей Среднего Урала
удовлетворены уровнем подготовки выпускников

В Уральском государственном
экономическом университете
состоялось заседание круглого стола на
тему «Стратегическое партнерство
организаций бизнеса, науки,
профессионального образования и
государства в разработке и применении
профессиональных стандартов.
Сертификация как инструмент
построения качественного кадрового
резерва отрасли и экономики региона»

В Уральском государственном экономическом университете состоялось
заседание круглого стола на тему «Стратегическое партнерство организаций
бизнеса, науки, профессионального образования и государства в разработке и
применении профессиональных стандартов. Сертификация как инструмент
построения качественного кадрового резерва отрасли и экономики региона»,
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе вуза.
Открывая встречу, вице-президент, председатель комитета по развитию
профессионального образования и трудовым ресурсам Свердловского областного
союза промышленников и предпринимателей, ректор УрГЭУ Михаил Федоров
представил проведенные союзом исследования, говорящие о необходимости
создания системы развития квалификаций. К примеру, изучение рынка труда
Свердловской области показало, что только 13 процентов работодателей в
полной мере удовлетворены уровнем подготовки выпускников учреждений
профессионального образования, частично удовлетворены 87 процентов. По
мнению ректора, эти показатели говорят сами за себя.
Заместитель председателя областной Думы Наиль Шаймарданов отметил, что в
контексте стратегического развития региона бизнес, государство,
образовательное сообщество должны еще больше учитывать интересы друг
друга, особенно когда речь идет об удвоении регионального ВВП к 2015 году.
Исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова рассказала, что
представителям бизнеса сложно до конца понять механизмы участия в процессах
создания вышеназванной системы, поскольку многие предприятия имеют свои
корпоративные стандарты и требования, которые они предъявляют к кандидатам
на работу.
Исполнительный директор Национального агентства развития квалификаций
Ирина Волошина подчеркнула, что Российский союз промышленников и
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предпринимателей готов оказать всестороннюю методическую и
организационную поддержку в создании региональной системы развития
квалификаций в УрФО.
В заключении ректор УрГЭУ Михаил Федоров напомнил, что в мае 2011 года
состоится заседание совета СОСПП, на котором более детально будут
обсуждаться идеи и предложения по проблемам профессиональной
стандартизации и оценки квалификаций. Европейско-Азиатские Новости.
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УралИнформБюро
03.03.2011

ПНТЗ сразил промышленников красотой

Представители Свердловского союза
промышленников и предпринимателей
(СПП) побывали в цехах Первоуральского
новотрубного завода

Представители Свердловского союза промышленников и предпринимателей
(СПП) побывали в цехах Первоуральского новотрубного завода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в дирекции по связям с общественностью
ПНТЗ, гостям показали процесс изготовления насосно-компрессорных труб в
Финишном центре. Кроме того, они посетили электросталеплавильный цех
"Железный Озон 32".
В Финишном центре промышленники оценили новую столовую, оборудованную по
последнему слову техники. Ее оснащением руководил шеф-повар, который годом
ранее открыл столовую в цехе "Высота 239" Челябинского трубопрокатного
завода.
Член СПП Дегтярска Леонид Важенин поразился чистоте в цехах. "В Финишном
центре великолепное оборудование. Видна работа дизайнеров, что необычно для
Урала. Если сравнивать с другими промышленными предприятиями региона, где
домны и мартены загрязняют воздух, то на электросталеплавильном комплексе
дышится легко. Экология и использование новых технологий - на высшем уровне",
- отметил он.
Исполнительный директор Полевского филиала СПП Владимир Юренков,
который бывал на ПНТЗ еще студентом 30 лет назад, тоже похвалил завод за
современное оснащение и яркие цвета в оформлении.

http://www.uralinform.ru/
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Курган

Официальный сайт правительства Курганской области
03.03.2011

Квалифицированные кадры — основа успешного бизнеса

Сложная экономическая ситуация в
стране показала, что
высокообразованный персонал способен
сохранить и даже развить предприятие
в любых условиях.

- Руководители наших предприятий стремятся не только получать прибыль и
модернизировать предприятия, прежде всего они социально ориентированы.
Сейчас нет такой ситуации, как в 90-е годы, когда для выполнения
производственной программы могли принять людей, а при снижении объемов —
сократить, - таким и словами начал свое выступление председатель
регионального Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов
на расширенном заседании Правительства области, которое состоялось 3 марта.
Он сказал, сегодня одна из основных задач Союза едина с задачами
Правительства области — это повышение благосостояние людей, не на словах, а
на деле доказывать социальную ответственность бизнеса.
Еще один важный момент — наличие квалифицированных кадров. Сложная
экономическая ситуация в стране показала, что высокообразованный персонал
способен сохранить и даже развить предприятие в любых условиях. Поэтому
региональный Союз промышленников и предпринимателей в первую очередь
заинтересован в системной совместной с Правительством региона работе по
подготовке квалифицированных кадров для действующих бизнес-структур.
Сергей Муратов подчеркнул, что, понимая свою ответственность по
формированию бюджета области, предприниматели и руководители
промышленных предприятий хотели бы участвовать в разработке тарифной и
налоговой политики.
- Сейчас мы видим для себя одну задачу — дальнейшее динамичное развитие
предприятий региона при постоянной работе с Правительством области по
улучшению инвестиционной привлекательности Зауралья, - такое заявление
сделал председатель регионального Союза промышленников и
предпринимателей, завершая свое выступление.
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Оренбург

Оренбуржье
03.03.2011

Членам экспертной группы вручены благодарственные письма

Первый заместитель министра Наталья
Безбородова и заместитель министра
экономического развития, промышленной
политики и торговли области Виталий
Михайлов вручили благодарственные
письма членам экспертной группы по
оценке заявок на реализацию
мероприятий государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства.

Первый заместитель министра Наталья Безбородова и заместитель министра
экономического развития, промышленной политики и торговли области Виталий
Михайлов вручили благодарственные письма членам экспертной группы по
оценке заявок на реализацию мероприятий государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
В адрес экспертов было высказано немало самых теплых слов за их нелегкий, но
такой необходимый труд.
За активное сотрудничество в оказании государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства благодарственные письма вручены:
начальнику отдела транзакционных продуктов для юридических лиц
Оренбургского отделения № 8623 Сергею Евгунько,
председателю ассоциации по защите интересов предприятий и отдельных
граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью «Единство»
Александру Азямову,
начальнику отдела экономики и инвестиций Торгово-промышленной палаты
Области Михаилу Мельникову,
вице-президенту «Оренбургского областного фонда поддержки малого
предпринимательства» Леониду Секерину,
начальнику правового отдела областного союза промышленников и
предпринимателей Анне Лагуновской,

начальнику отдела по предпринимательской деятельности комитета
потребительского рынка услуг и развития предпринимательства администрации
Оренбурга Наталье Медведевой,
заместителю начальника отдела инвестиционной и инновационной политики
министерства Вадиму Страхову,
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главному специалисту отдела трудоустройства и специальных программ
областного министерства труда и занятости населения Елене Блиновой.
Экспертные группы действуют в рамках реализации ОЦП «О развитии малого и
среднего предпринимательства в области на 2009 – 2011 годы». По поручению
конкурсной комиссии по отбору заявок на получение господдержки на создание и
развитие собственного бизнеса субъектами малого и среднего
предпринимательства, эксперты проводят анализ бизнес-проектов претендентов,
готовят экспертные заключения и представляют их в комиссию для определения
получателей грантов. Состав группы утверждается минэкономразвития области. В
нее включаются представители органов власти, банков, организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства и общественных объединений
предпринимателей. В их числе Торгово-промышленная палата Оренбургской
области, областной союз промышленников и предпринимателей, ГНО
«Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»,
Ассоциация по защите интересов предприятий и отдельных граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью «Единство», Оренбургское
отделение № 8623 Сбербанка России и др.
Только за последние два года действующей экспертной группой было
проработано почти 1000 бизнес-проектов.
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Мурманск

ИА Nord News
03.03.2011

Любая из точечных мер поддержки предпринимательства,
принимаемых в «пожарном» порядке, направлена на благие цели.
Однако...

Президент России Дмитрий Медведев
призывает регионы вводить льготную
ставку кредитования для аренды
помещений и использования лизинга
оборудования начинающими
предпринимателями.

Президент России Дмитрий Медведев призывает регионы вводить льготную
ставку кредитования для аренды помещений и использования лизинга
оборудования начинающими предпринимателями. «Надо повышать доступность
финансовых институтов, финансовых средств, доступность кредитов и,
безусловно, создавать благоприятные условия для найма помещений, для
аренды земли, лизинга оборудования, предоставлять консультативные условия.
Этим точно необходимо заняться регионам», - сказал Медведев, выступая на
выездном совещании по вопросам поддержки занятости во вторник.
По его словам, регионы должны использовать льготные ставки «по
соответствующим договорам найма, аренды, стимулируя людей к тому, чтобы они
оставались на родной земле и трудились».
Президент РФ отметил, что программы по поддержке занятости должны быть
комплексными. «Эти программы на будущее, они все-таки должны рано или
поздно перемещаться в регионы. Да, мы их поддерживаем, и я такое решение
принял - они продолжатся, но в конечном счете это региональные программы», -
сказал Дмитрий Медведев.
Он сообщил, что сейчас эти программы должны включать три компонента:
федеральный, региональный и коммерческий, сообщает www.rian.ru.
Как нам прокомментировали эти предложения главы государства в Союзе
промышленников и предпринимателей Мурманской области, любая из
точечных мер поддержки предпринимательства, принимаемых в «пожарном»
порядке, направлена на благие цели. Однако, как показывает практика, поручать
такие вопросы региональным органам исполнительной власти нецелесообразно,
так как основная проблематика лежит вне плоскости их компетенции.
Например, нормативы Центробанка России, применение которых заблокировало
для большинства субъектов малого и среднего бизнеса доступ к вышеупомянутым
финансовым ресурсам, регулируются на федеральном уровне. Эти же проблемы
коснулись и финансовой аренды (лизинга), который также недоступен и крайне
дорог по стоимости.

http://www.rian.ru/economy/20110301/340762633.html
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Вопросы, связанные со льготными ставками по договорам найма, аренды
напрямую касаются кадастровой стоимости земли в нашем регионе, а, как
сообщалось Союзом ранее, эта стоимость крайне завышена и не соответствует
рыночным показателям. Мотивы органов региональной и муниципальной власти
ясны и понятны - наполнение бюджета, однако эта ситуация тормозит
промышленное развитие нашей области. Стоит учесть, что кадастровым учетом
охвачено незначительный процент земель в России, а значит и долгосрочное
планирование и формирование рынка земли как фактора развития
предпринимательства также остается под большим вопросом. Большие надежды
возлагаются нами на все возрастающую роль общественного мнения в вопросах
формирования сбалансированной промышленной и экономической политики
страны и региона.
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