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Уважаемые клиенты ВТБ 24 (ПАО)!
Сообщаем Вам о структурных изменениях в нашем Банке:
= «09» февраля 2015 г. Филиал № 6611 ВТБ 24 (ПАО), 

расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, 
д. 41, переводится в статус Дополнительного офиса «Евро-
пейский» в г. Екатеринбурге Филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО).

Данные изменения проводятся в целях оптимизации орга-
низационной структуры Банка и не отразятся на привычном 
Вам банковском сервисе. Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) несет 
ответственность по обязательствам перед клиентами Филиала 
№ 6611 ВТБ 24 (ПАО).

Обращаем Ваше внимание на изменение графика работы 
офисов Банка: «09» февраля 2015 г. обслуживание клиентов - 
юридических и физических лиц в офисах Филиала №6611 ВТБ 
24 (ПАО) будет производиться с 11.00.

Убедительно просим Вас заранее планировать посещение 
Банка для проведения необходимых операций. 

Также обращаем Ваше внимание, что в связи с  переводом 
Филиала № 6611 ВТБ 24 (ПАО) в статус Дополнительного 
офиса с «09» февраля 2015 г. изменятся номера счетов и 
реквизиты клиентов ВТБ 24 (ПАО). Узнать номер Вашего (их) 
банковского(их) счета(ов) после изменения Вы можете  у ра-
ботников  офисов.

Приносим извинения за возможные неудобства. 
ВТБ24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

С уважением, 
Администрация Банка

ОАО «Торгмаш» сообщает о размещении  на официальном 
сайте Общества  http://www.torgmashural/  информации 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности в сфере оказания услуг по теплоснабжению и тариф 
на 2015 год.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 
25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская 
№ 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(343) 672-21-71, выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в гранцах ТОО «Луговское» сформиро-
ванных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенство-
вании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Коркина Назира 
Шаймардановна, адрес: 623650, Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Луговая, ул. Молодежная №5, кв.1, 
тел. 8(922) 472-23-69.

Субъектами прав являются: Коркина Назира Шаймарда-
новна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течении 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская № 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

6комментарии

Алла БАРАНОВА
Антикризисный план, о необ-
ходимости которого так долго 
говорило правительство, стал 
реальностью: 28 января он 
был представлен обществен-
ности и сразу же стал главной 
темой для обсуждения. Цена 
проекта, охватывающего все 
направления экономики — 
2,3 триллиона рублей, причём 
в документе предусмотрены 
меры социальной поддерж-
ки для самых незащищённых 
слоёв населения — пенсио-
неров и безработных.Попробуем вчитаться в план и вычленить главное: це-ли, на которые выделены сред-ства, и пути решения задач, вставших перед российской экономикой в новых условиях.

Бюджетные 
кредиты — 
бюджетамНа эти цели будет направ-лено 160 миллиардов рублей. Эти средства помогут сбалан-сировать региональные бюд-жеты. Но деньги регионы полу-чат, только если их власти смо-гут обеспечить устойчивое раз-витие экономики и социальную стабильность в 2015 году.Получается, что ждать по-мощи сверху, ничего при этом не делая, будет бесполезно. И ещё: деньги выдаются не без-возмездно, а в качестве креди-тов. Следовательно, они вернут-ся в федеральную казну.
Поддержка банковНа эти цели будет потраче-но более полутора триллионов рублей. Триллион — на дока-питализацию системно значи-мых кредитных организаций, 

250 миллиардов на реализа-цию инфраструктурных проек-тов банки получат из фонда на-ционального благосостояния, и 300 миллиардов целевым на-правлением получит из Фон-да национального благосостоя-ния Внешэкономбанк.Средства будут выделены для кредитования промышлен-ности. И тут, естественно, у мно-гих возникает вопрос: «А поче-му, собственно, банкам нужно столько денег?» Неужели им ещё мало того, что они заработали, кредитуя население? Но пробле-ма лежит совсем в другой пло-скости. Деньги, выделенные го-сударством, закрывают брешь, которую пробили в банковском секторе западные санкции. Де-фицит дешёвых и длинных кре-дитов и будет компенсирован благодаря докапитализации.Средства, которые плани-руется потратить на поддерж-ку банков, вернутся в бюджет. Причём не только как погашен-ные кредиты. На заёмные сред-ства будут построены новые высокотехнологичные произ-водства, появятся новые рабо-чие места.
Господдержка 
промышленности Льготные кредиты, частич-ное финансирование процент-ной ставки по кредитам на ин-фраструктурные проекты и госу-дарственные гарантии по креди-там должны стать стимулом для технологического перевооруже-ния и вывода нашей промыш-ленности на мировой уровень.В срок исполнить госзаказ и избежать проблем, связанных с перепадами курсов валют, по-может  предоплата от 80 до 100 процентов от суммы договора в рамках гособоронзаказа. Конеч-но, потратить эти деньги на дру-

Антикризисный план  ценой в 2,3 триллиона рублейПравительство России сформулировало меры стимулирования бизнеса и поддержки граждан

гие цели будет нельзя — кон-троль обещают строжайший.
Льготы «малышам»Малому бизнесу гарантиро-вана помощь государства, при-чём весьма масштабная — гран-ты на освоение инновацион-ной продукции (общая сумма составит порядка пяти милли-ардов рублей). Для «малышей» может быть уменьшено и на-логовое бремя. Субъекты феде-рации получат право снижать ставки налога для тех, кто рабо-тает по упрощённой системе на-логообложения, с шести до од-

ного процента, для тех, кто пла-тит единый вменённый налог, с 15 до 7,5 процента. Расшире-ние допуска «малышей» к гос-закупкам, двухлетние налого-вые каникулы для впервые за-регистрированных индиви- дуальных предпринимателей — всё это позволит поддержать малый бизнес в трудное время.
Субсидии селуСельское хозяйство в каче-стве антикризисного подар-ка получит отсрочку введе-ния обязательных ветеринар-ных сопроводительных доку-

ментов для молока и мяса, до-полнительные средства на го-споддержку (50 миллиардов плюсом к уже запланирован-ным объёмам), корректиров-ку механизма предоставле-ния субсидий на уплату про-центов по кредитам.
Жильё для 
российской семьиРынок жилья при любом кризисе всегда страдает одним из первых. Если есть и хотя бы во что-нибудь одеваться люди не перестанут ни при каких ус-ловиях, то вот покупать новое жильё, особенно если дорожают не только квадратные метры, но и ипотечные кредиты, будет трудновато. Программа «Жильё для российской семьи», в рамках которой будет стимулироваться строительство домов эконом-класса, поддержит строитель-ный рынок. Программа предпо-лагает выдачу социальных ипо-течных кредитов. Правда, кому и на каких условиях эти креди-ты выдадут, в самом ли деле они станут «лёгкими» и во что обой-дётся это бюджету, станет ясно после 27 февраля, когда закон-чится срок подготовки соответ-ствующих постановлений.
Автопрому 
сохранят объёмыПоддержать автомобиле-строителей призвана не толь-ко программа утилизации, на которую будет потрачено 10 миллиардов рублей. Субсидии и лизинг (четыре миллиарда в общей сложности) достанут-ся производителям сельхозтех-ники. Ассигнования на закуп-ку помогут поддержать произ-водителей автобусов и обно-вить парк муниципальных ав-топредприятий.

Помощь семьям, 
безработным 
и пенсионерамБолее 52 миллиардов пла-нирует правительство выде-лить дополнительно к сред-ствам, уже запланированным в бюджете, на мероприятия по созданию рабочих мест. Поряд-ка 30 миллиардов рублей заре-зервировано в бюджете на по-собия по безработице, если чис-ло безработных будет расти. (Но при успешной реализации плана должны появиться но-вые рабочие места, так что на рынке рабочей силы будет ско-рее дефицит, чем переизбыток специалистов). Этим же доку-ментом утверждается возмож-ность единовременно получить в счёт материнского капитала в 2015 году 20 тысяч рублей.На повышение пенсий госу-дарство выделяет дополнитель-но 188 миллиардов! С 1 февра-ля 2015 года пенсия будет про-индексирована в соответствии с ростом инфляции по итогам 2014 года. В расчёт будет прини-маться уровень инфляции в 11,4 процента. (Подробнее об этом 

читайте на первой странице се-
годняшнего номера «ОГ»).

Контроль вкупе  
с экономиейВсе расходы, сделанные в рамках выполнения антикри-зисного плана, будут строго контролироваться правитель-ством РФ, Минэкономразви-тия, органами исполнитель-ной власти. Так что попусту потратить деньги будет не-возможно. Важно и то, что ре-ализация антикризисных мер будет сопровождаться опти-мизацией расходов бюджетов всех уровней.

Промышленники  
получат займы  
под пять процентов 
годовых
Более 40 предприятий Среднего Урала уже 
представили свои проекты на рассмотрение 
Фонда развития промышленности.

Фонд, созданный по распоряжению пред-
седателя правительства рФ дмитрия Медве-
дева, начал сбор заявок на предоставление 
займов промышленным предприятиям. При 
положительном решении промышленники 
смогут получить средства из фонда под пять 
процентов годовых.

— Мы уже оказали помощь по оформле-
нию заявок — через министерство прошёл 41 
проект уральских предприятий. Кстати, при-
ём заявок продолжается, — пояснил министр 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти Андрей Мисюра.

Заявку в Фонд можно подать через лич-
ный кабинет предприятия, зарегистрирован-
ного на сайте www.rftr.ru.

елена аБрамоВа

антикризисный план, который утвердил Дмитрий медведев, 
был поддержан Советом Федерации

австрийские бизнесмены 
выступят партнёрами 
Свердловской области 
при подготовке
к чемпионату мира
по футболу
В начале февраля в Свердловскую область 
приедет большая делегация австрийских биз
несменов на переговоры о сотрудничестве в 
подготовке проведения в екатеринбурге чем
пионата мира по футболу в 2018 году. речь 
об этом шла во время встречи председателя 
свердловского правительства Дениса Пасле
ра с делегацией австрии, сообщили в депар
таменте информполитики губернатора.

«Это стало возможным благодаря дого-
ворённостям, которые были достигнуты гу-
бернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым во время его визита в Ав-
стрию осенью 2014 года», — пояснили в де-
партаменте.

вице-президент Федеральной Палаты 
экономики Австрийской республики рихард 
Шенц отметил, что он выступает против санк-
ций, которые были введены в отношении рос-
сии и ответных российских мер. По его сло-
вам, россия является важным партнёром Ав-
стрии не только в экономике, но и в научной 
и культурной сферах.

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2014 
года товарооборот между Свердловской об-
ластью и Австрией вырос на 90%. в регио-
не реализуются крупные совместные проек-
ты, такие как строительство прокатного стана 
на Каменск-Уральском металлургическом за-
воде, производство самолётов малой авиации 
на базе Уральского завода гражданской ави-
ации, строительство трёх новых цехов в Хим-
парке Нижнего Тагила, строительство сырова-
ренного производства на Ирбитском молоч-
ном заводе.

екатерина БоЙБороДина
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Сергей  
ГАВРИКОВ, 
генеральный 
директор ОАО 
«Уралхиммаш»:— Исходя из опыта управ-ления крупным промышлен-ным предприятием, могу пред-ложить следующее. Сейчас, в сложное для нашей страны вре-мя, когда некоторые иностран-ные контрагенты желают вос-пользоваться сложившейся си-туацией, государство могло бы выступить для отечественных производителей неким гаран-том, страхователем от неплате-жей за оказанные услуги или по-ставленную продукцию со сто-роны иностранных заказчиков. Сегодня в нашей практике уже есть случаи, когда такие заказ-чики не расплачиваются за ра-боту, выжидают, либо оплата идёт по произвольному обмен-ному курсу.Хотелось бы, чтобы госу-дарство более активно при-влекало реальный сектор эко-номики к решению пробле-мы импортозамещения, сти-мулировало крупные россий-ские компании, формирую-щие спрос на продукцию ма-шиностроения, к ведению от-крытого диалога и сотрудни-честву с производителями. Та-кое сотрудничество должно стать массовым и системным.Завод «Уралхиммаш», к примеру, полностью готов к участию в процессе импорто-замещения для предприятий нефтегазовой и химической промышленности, где высока доля использования импорт-ного оборудования: мы успели модернизировать основные фонды, внедрили новые про-изводственные технологии, прошли сертификацию на со-ответствие требованиям меж-дународных стандартов, что существенно расширило наши возможности. Мы и раньше были готовы конкурировать с зарубежными производителя-ми оборудования, а теперь го-товы их заменить.Сегодня многие предпри-ятия, в том числе и наш за-

вод, проходят процедуры сер-тификации, чтобы стать из-готовителями определённых номенклатурных позиций для ВПК или по кооперации выполнять какие-либо ра-боты для предприятий обо-ронного комплекса. И я счи-таю, что для промышленных предприятий-поставщиков, входящих в этот рынок, была бы хорошим стимулом и под-держкой такая мера, как ком-пенсация затрат на сертифи-кацию.Формирование госзаказа в таких секторах экономики, как атомная энергетика, то-же было бы весомым плюсом для программы антикризис-ных мер: развитие этой отрас-ли имеет стратегическое зна-чение для страны.
Андрей 
БЕСЕДИН, 
президент 
Уральской 
торгово-про-
мышленной 
палаты:— Мы давно ведём речь об импортозамещении, но никто прежде не говорил, что будет сделано, чтобы у отечественных производи-телей появились возмож-ности продавать свой товар собственному государству — от муниципалитетов до гос-монополий.Впервые мысль о том, что продукция, произведённая на территории России, долж-на быть в приоритете, про-звучала в законе «О промыш-ленной политике в РФ», при-нятом в конце 2014 года. До этого говорилось с точностью до наоборот: есть закон о гос-закупках, есть ВТО, наши и за-рубежные производители — равны.Если уральские товаропро-изводители будут понимать, что на территории нашего ре-гиона, нашей страны их про-дукция будет приоритетной среди огромного количества предлагаемых товаров и услуг, им не потребуется финансовая господдержка.

Павел  
ДОРОХИН,  
депутат  
Государственной  
думы (фракция 
КПРФ):— Самой важ-ной антикризисной мерой я считаю исполнение нового федерального закона «О про-мышленной политике в РФ», который вступит в силу в се-редине 2015 года. Необходимо создавать предусмотренные им государственные фонды развития промышленности. Получение банковских креди-тов под семнадцать процентов годовых — неподъёмный груз для заводов. А через госфонды развития промышленности станет возможной выдача зай- мов предприятиям под пять процентов годовых на пять лет. (Подробнее об этом чи-
тайте информацию в правой 
колонке на этой же странице 
«ОГ». — Прим. ред.), Согласи-тесь, это очень хороший выход в условиях кризиса.Особенно важно то, что речь идёт о возвратных зай-мах. Эти деньги не будут поте-ряны. Со временем предприя-тия вернут их в федеральный бюджет. 
Алексей  
БАРАНОВ, 
генеральный 
директор  
компании  
«Оргпром»:— Сегодня главная задача — очень бы-стро, кардинально и надёжно повысить эффективность ре-ального сектора. Наконец есть стимул и повод всерьёз, а не напоказ заняться ростом про-изводительности труда, устой-чивым развитием производ-ственных систем. Всё необхо-димое для этого у нас есть — нужно только захотеть изме-ниться и начать работу. При-шла пора засучить рукава и на-учиться управлять по-новому, выигрывая в эффективности и творчестве, вовлекая каждо-го в непрерывное совершен-ствование процессов. Иначе 

или никто не купит продук-цию, созданную в процессе на-шего неумелого импортозаме-щения, или от такого «замеще-ния» мы ещё дальше отстанем от мирового уровня.Отсюда и предложения. Во-первых, стимулировать и всемерно поддерживать тех, кто повышает свою эффек-тивность. Во-вторых, помо-гать предприятиям выстраи-вать эффективную производ-ственную систему и реализо-вывать шаги по поддержке на старте. В-третьих, на государ-ственном уровне решить воп-рос подготовки управленче-ских кадров, прежде всего в вопросах устойчивого повы-шения эффективности, раз-вития производственных си-стем, бережливого производ-ства. Изменить систему можно только сверху, создавая новые правила ради долгосрочного роста эффективности.
Виктор ШЕПТИЙ, 
секретарь  
Свердловского 
регионального 
отделения   
партии «Единая 
Россия»,  
заместитель председателя  
Законодательного собрания 
Свердловской области:— У россиян уже есть опыт прохождения через экономи-ческий кризис 2009 года. Но тогда политическая ситуация была иной. Сегодня необходи-мо учитывать специфику вза-имоотношений нашего госу-дарства с США, странами Евро-союза. Мы это понимаем. Па-ники никакой нет ни у населе-ния, ни у органов власти.Я считаю, в плане антикри-зисных мероприятий сегод-ня особенно важно делать ак-цент на поддержку промыш-ленности, сельского хозяй-ства, малого и среднего бизне-са. Сейчас самое время для то-го, чтобы опробовать какие-то новые инструменты адресной помощи уральским предприя-тиям.Но одновременно необхо-димо сделать так, чтобы ни 

в коем случае не произошло ухудшения материального по-ложения жителей страны. Осо-бенно значимой становится система социальной поддерж-ки людей, оказавшихся наибо-лее незащищёнными в усло-виях сегодняшних экономиче-ских трудностей.Хочу подчеркнуть, что у нас на Среднем Урале уже сде-ланы первые шаги в этом на-правлении — создана рабочая группа на уровне губернатора по мониторингу ситуации не только в экономике, но и в со-циальной сфере. 
Мы в Законодательном 

собрании ещё раз внима-
тельно изучили все теку-
щие расходы нашего парла-
мента и готовы в случае не-
обходимости их оптимизи-
ровать для того, чтобы напра-вить дополнительные финан-совые ресурсы на поддержку промышленных предприятий, сельхозтоваропроизводите-лей, малого и среднего биз-неса.
Альберт  
АБЗАЛОВ,  
председатель 
комитета ре-
гионального 
парламента по 
промышлен-
ной, инновационной  
политике  
и предпринимательству:— Из общения с произ-водственниками я знаю, что в сегодняшней ситуации ос-новная проблема предприя-тий — недостаток оборотных средств. Коммерческие банки не только под разными пред-логами стараются не давать кредитов заводам, но и по уже выданным кредитам пытают-ся резко поднять ставку. В не-которых случаях она уже пе-ревалила за двадцать процен-тов годовых. Нужно как-то ис-правлять ситуацию. К сожа-лению, на уровне одного ре-гиона проблему «дорогих де-нег» решить невозможно. Кроме того, я считаю, стоило бы порекомендовать нашим госкорпорациям, таким как 

«Газпром» или «Роснефть», например, сделать свою поли-тику более лояльной по отно-шению к промышленникам. Речь идёт о том, чтобы гибко подходить к взиманию с них платы за предоставленные энергоресурсы. В идеале бы-ло бы здорово, если бы пред-приятия смогли приобретать необходимые ресурсы у гос-корпораций на авансовой ос-нове: сначала товар, а оплата позже.
Виталий ДУНИН, 
председатель 
некоммерческо-
го партнёрства 
«Союз произво-
дителей и пере-
работчиков кар-
тофеля, овощей, плодов и 
ягод Свердловской области 
— «Союз овощеводов»:— У меня единствен-ное пожелание — сохранить льготные условия кредито-вания агропромышленно-го комплекса. Раньше, когда мы брали кредиты, нам ком-пенсировали ставку Центро-банка и часть процентов по нему и фактически заёмные деньги обходились сельхоз-предприятиям в 1–2, макси-мум три процента. Сейчас Сбербанк по старым креди-там увеличил процентную ставку на три процента. И это увеличение государство нам не компенсирует. И по-лучается, что выплаты по кредитам только у нашего хозяйства, ЗАО «АПК «Бело-реченский», выросли на 15 миллионов рублей. При ма-лом кредитном портфеле такое подорожание креди-тов, наверное, не так суще-ственно, но когда кредитов много, а мы на них ведём строительство, модернизи-руем животноводство, по-купаем технику, то это для нас становится очень суще-ственно.

Записали  
Елена АБРАМОВА,  

Алла БАРАНОВА,  
Татьяна БУРДАКОВА,  

Рудольф ГРАШИН
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