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на капремонт 
домов в 2012 году 
финансирование будет 
увеличено вдвое
В настоящее время областным министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
разрабатывается региональная адресная 
программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2012 году. 

 Согласно проекту, из разных источников фи-
нансирования на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в предстоящий период будет на-
правлено более одного миллиарда рублей.

Как сообщил руководитель ведомства Нико-
лай Смирнов, реализация мероприятий, заплани-
рованных в рамках областной целевой программы, 
как и прежде, будет осуществляться за счёт фи-
нансовой поддержки Государственной корпорации 
– Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (около 665 миллионов 
рублей), а также средств областного и местных 
бюджетов (более 500 миллионов). При этом ми-
нистр отметил, что окончательный список муници-
палитетов, на территориях которых будет осущест-
вляться капремонт многоквартирных домов, будет 
определён в ближайшие сроки.

Напомним, в 2011 году объём финансиро-
вания аналогичной областной целевой програм-
мы составлял лишь половину суммы, запланиро-
ванной на  этот год - 548, 3 млн. руб. Однако бла-
годаря проведённой в тот период работе в Сверд-
ловской области был произведён комплексный ка-
питальный ремонт 124 многоквартирных домов, 
условия проживания улучшили около 11 тысяч че-
ловек (0,24 процента от среднегодовой численно-
сти постоянного населения региона).

В настоящее время в Свердловской области 
около 57 процентов жилых домов имеют степень 
износа более 30 процентов. Объем средств, необ-
ходимых для проведения комплексного капиталь-
ного ремонта данных объектов, составляет около 
300 миллиардов рублей.

инна ЗоТина

кто покупает  
«Уральские авиалинии»?

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области на днях 
удовлетворило ходатайство физического лица о 
приобретении 74,9 процента акций авиакомпании 
«Уральские авиалинии».

Кто именно намерен совершить столь зна-
чимую покупку, пока неизвестно. Представитель 
пресс-службы авиаперевозчика Сергей Антонов 
на запрос газеты выдал достаточно  осторожный 
комментарий: «Информация о сделке по приоб-
ретению физическим лицом голосующих акций 
ОАО в случае совершения такой сделки будет рас-
крыта авиакомпанией в соответствии с действую-
щим законодательством РФ». 

Открытая информация: уставный капитал 
компании  составляет 159,563 тысячи рублей и 
разделен на обыкновенные акции номинальной 
стоимостью 1 рубль каждая. Три четверти акций 
принадлежат ООО «Крылья Урала» – 100-про-
центной «дочке» «Уральских авиалиний». Факти-
чески владельцем большинства акций является 
менеджмент авиакомпании. 

Тамара ПЕТРоВа

Виктор КОЧКИН
«По мнению международ-
ных экспертов, глобальная 
экономика вступила в по-
лосу большой, или вели-
кой, депрессии. Все наши 
решения, которые мы с ва-
ми принимаем, должны со-
образовываться с тем, как 
обстоят дела в мировой 
экономике. Россия не про-
сто прошла кризис 2008-
2009 годов. Но впереди не 
менее существенные ис-
пытания, и мы должны об 
этом абсолютно откровен-
но, честно, на простом, но 
хорошем русском языке го-
ворить нашим гражданам. 
Они должны понимать: 
впереди трудности», – ска-
зал Президент РФ Дмитрий 
Медведев, выступая   с за-
ключительным словом на 
Госсовете РФ, посвященном 
децентрализации власти.Поскольку трудности у нас повсюду – и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, то с ними мы боремся и снима-ем про это кино. Лента «Кри-зис-2008. Спасти Россию», не-давно показанная по телеви-дению, заставила многих спо-рить в Интернете, тему об-суждают все – от маститых экономистов до легкомыс-ленных блогеров, коммен-тируют солидные производ-ственники и ученые мужи. Не мог, конечно, промолчать и отдел экономики «ОГ».«2008. Год, когда зашата-лась вся мировая экономи-ка. Все мировые индексы ухо-дят в минус. С биржевых таб-ло ситуация вырывается на улицы», – говорит со сдер-жанным драматическим над-рывом закадровый голос, в то время  как на экране мелька-ют картинки шатающейся ми-ровой экономики. Катастро-фа. Ураган. Апокалипсис. Под угрозой не только стабиль-ность, но и безопасность об-щества. «Россия в режиме кри-зисного управления. Как уда-лось избежать глобального экономического пике?» – про-должает диктор... Впрочем, фильм, недавно показанный по одному из центральных те-леканалов, наверное, смотре-ли многие россияне, потому нет смысла пересказывать со-держание добротно сделанно-го документального экономи-ческого триллера. Для России все закончилось, во всяком случае в фильме, хеппи эндом.А вот что осталось вне хронометража ленты и о чем не поведал закадровый го-лос, интересно будет погово-рить с двумя экономистами, которых попросили оценить ситуацию как с теоретиче-ской, так и с практической то-чек зрения. Собеседники «Об-ластной газеты» – доктор эко-номических наук, профессор  УРГЭУ Ольга ВЕРЕТЕННИКО-ВА и доктор экономических наук, советник по стратеги-ческому развитию Уральской торгово-промышленной па-латы Александр МАКАРОВ.

–Все мы уже понимаем, 
что без кризисов капита-

листическая экономика су-
ществовать не может. а раз 
мы живем в глобальном ми-
ре и другой у нас как-то по-
ка не предвидится, то пора 
активно учиться выживать 
в таком мире. какие мысли 
пришли во время просмо-
тра фильма?

александр МакаРОВ:–В феврале 2008 года у нас в России уже началось сниже-ние промышленного произ-водства. Но в тот момент в мире росли цены на нефть и газ, наш бюджет не ощутил особых потерь, и, похоже, ни-кто не придал значение тре-вожной статистике спада промпроизводства. До конца весны металлурги с удивле-нием наблюдали падение цен на металлы на мировых бир-жах, особенно – на цветные. Только к середине лета чер-ная металлургия вслух сказа-ла – слушайте, у нас не толь-ко цены, у нас спрос резко па-дает, у нас приостанавлива-ются контракты текущего го-да, не то что на 2009-й. Я пом-ню, как на областном съез-де союза промышленников и предпринимателей возник-ла перепалка между метал-лургами и машиностроителя-ми. Металлург говорил:  у ме-ня со спросом тоска, не знаю, что буду делать через месяц... А «Вагонка» ему:  так поче-му ты цены держишь на пи-ке, почему мы, машиностро-ители, когда у нас еще не бы-ло остановки заказов, полу-чали от вас металл на супер- высоком уровне цен!? То есть в условиях, когда уже нужно было гибко среагировать и где-то простимулировать до-полнительный внутренний спрос, продолжали работать по инерции. Это теперь, когда собрана и проанализирована вся статистика, ясно видно, что спад у нас в промышлен-ности пошел с начала февра-ля. Но все мы крепки задним умом.
–а потом, 15 сентября, 

заявил о банкротстве круп-
нейший инвестиционный 
американский банк Lehman 
Brothers, и весь мир вслух 
признал: вот он и есть – ми-
ровой кризис.

Ольга ВеРеТеННикОВа:–Да у нас вообще получил-

ся синергетический эффект, когда к нашему спаду произ-водства добавился еще и ми-ровой финансовый кризис. Не он был первопричиной, он просто догнал нас и сде-лал падение России наиболее сильным по сравнению с дру-гими странами, ниже нас упа-ла только Япония. Если за-падные экономики – амери-канская, европейская – опу-стились на один-два процен-та, то наше промпроизвод-ство откатилось на уровень 15–20-летней давности.
–Ну да, там вот народ на 

улицы вышел, а у нас как-
то поспокойней проходи-
ло все. кстати, меня в филь-
ме вот что удивило – эпизод, 
где рассказали (не показа-
ли, правда),  что по Уолл-
Стриту ходят люди в хоро-
ших костюмах с плакатами 
«Мы будем работать за еду». 
а как же страховки и посо-
бия по безработице и про-
чие западные механизмы 
соцзащиты? Что за безна-
дёга: «Люди теряют деньги, 
жилье, работу»?

Ольга ВеРеТеННикОВа:–Тут в фильме немного перепутали порядок потерь, все же сначала теряют рабо-ту, потом деньги, потом жи-льё... Я думаю, что они полу-чают эти пособия по безра-ботице. Но пособие рассчита-но на жизнь без долговой на-грузки, а у них все поголов-но привыкли жить на потре-бительских кредитах. Банки раздавали дешевые кредиты, рискованные, кому попало. А потом пузырь лопнул... Дома, машины, все, вплоть до бы-товой техники, взято в кре-дит. Да, пока я работаю – я мо-гу обслуживать этот долг, вы-

плачивать проценты и кре-диты. Когда работу потерял – пособия уже не хватит на вы-платы, вот и теряют кварти-ры, дома, имущество, оказы-ваются на улице.
александр МакаРОВ:–Да и уровень безработи-цы... У нас тогда в Свердлов-ской области самый боль-шой – семь процентов – был в Каменске-Уральском, а в той же Испании, к примеру, – 37 процентов. Какая уж тут со-циальная система поддержки выдержит... А то, что народ на улицы у нас не выходил, так и народ у нас терпеливей, и пра-вительство принимало мно-го мер поддержки. Да и наши предприятия оказали сопро-тивление кризису. Они пошли на сохранение трудовых кол-лективов любой ценой, потому что прекрасно понимали: поте-ряй людей, которых сейчас не-чем особенно занять, потом не соберешь. Тот, кто был квали-фицированным специалистом, уйдет, и его не вернёшь.
–В фильме как-то не про-

звучала тема российских ан-
тикризисных штабов на ме-
стах. а вы, александр Вик-
торович, насколько я знаю, 
участвовали в это время в 
их работе?

александр МакаРОВ:–Да, это был период руч-ного управления. Смысл ра-боты антикризисного шта-ба – как грамотно найти ком-промисс между возможно-стями предприятий и требо-ваниями его контрагентов. Нужно было ввести времен-ный мораторий на действие различных ведомственных инструкций. Понятно, что официально, приказным по-рядком никто не мог заста-

вить госчиновников нару-шить свои обязанности и выйти из правового поля. Со-бирается штаб у руководите-ля региона или на федераль-ном уровне, сидят за столом налоговик, прокурор, энерге-тик, банк-кредитор, у каждо-го свои ведомственные ин-струкции. Прокурор должен как минимум дисквалифи-цировать директора, не пла-тящего вовремя зарплату, налоговик обязан взыскать просрочку по налогам. И «ку-рица», которая сегодня не может нести яйца, когда ей на счет падает миллион, сла-ва Богу, пришедшей выруч-ки, решает неразрешимый вопрос: «Кому отдать день-ги?». Руководитель предла-гает делить, чтобы по макси-муму не пострадало дело. На-до дать на зарплату хоть что-то, на комплектующие – ина-че производство просто вста-нет завтра. Звучат просьбы: энергетики,  сколько може-те еще потерпеть – потерпи-те, не дергайте рубильник, не отключайте предприя-тие! Налоговая,  не приме-няйте санкций к предприя-тию, не арестовывайте сче-та – добьете его. Банк –  про-лонгируйте кредитный дого-вор... Вот так, с позиции здра-вого смысла, разумного ком-промисса, и распутывали эти узлы, давая возможность предприятию продержаться, чтобы потом оно снова могло встать на ноги. 
–Понятно, просили всех 

войти в положение и тем 
спасли это положение. Это, 
конечно, не считая, что за 
время кризиса пришлось 
влить по разным програм-
мам и источникам в россий-
скую экономику три трилли-
она рублей. Ну, а в мировом 
масштабе как разные стра-
ны и сколько тратили денег 
на выручку своих экономик? 

александр МакаРОВ:–А вот это наглядно на графике можно увидеть, как поддерживали свои эконо-мики разные страны мира. Страны с развитой экономи-кой – США, Япония и Герма-ния – направили господдерж-ку в финансовый сектор. Но финансовый сектор у них там настолько развит, что допол-нительные средства он сразу отдал реальной экономике. А страны с менее развитой ры-ночной экономикой потра-тили по-разному. Китай – на развитие инфраструктуры, на стимулирование внутрен-него спроса и в реальный сек-тор сразу большие средства направил. Россия сначала от-дала 50 миллиардов долла-ров в банковский сектор, ко-торый эти деньги просто «съел», поправив свою лик-видность, и это стабилизиро-вало ситуацию с банковски-ми вкладами населения, пре-дотвратило панику. Но затем потребовалось еще 37 мил-лиардов долларов отдать на поддержку системообразую-щих предприятий и 18 мил-лиардов долларов – на соци-альную поддержку. А вот еще интересно, кто сколько тра-

тил от объема своего ВВП на поддержку: Германия не по-стеснялась, объем господ-держки довела до 65 процен-тов, США вложили 57 процен-тов, Россия в первый год по-тратила 2 процента от ВВП, в следующем, 2009-м уже 4 процента...
Ольга ВеРеТеННикОВа:–Это не потому, что пожад-ничали. Просто конъюнкту-ра на мировых сырьевых рын-ках позволила продержаться и выйти из кризиса за счет вы-соких цен на нефть. В данном случае весомость сырьевой со-ставляющей в ВВП страны по-шла нам на пользу. Общий пла-тежный баланс страны снова стал удовлетворительным.
александр МакаРОВ:–Тут нельзя сказать, что какие-то страны использова-ли более эффективные меха-низмы и приемы, а какие-то нет. У каждой свои условия и ресурсы. Как и у каждой от-расли или предприятия – где-то лучше работает поддержка производства и спроса, где-то поддержка инвестиций и по-вышение конкурентоспособ-ности, где-то за счет снижения издержек больший эффект.
–Мне больше всего по-

нравилось в фильме, что в 
конце премьер уверенно 
так сказал:  у нас есть це-
лый набор заготовленных 
мер, заранее подготовлен-
ных постановлений прави-
тельства на случай кризиса, 
и если что, они сразу и нач-
нут действовать.

Ольга ВеРеТеННикОВа: –Кризисы мировой эконо-мики – это сегодня уже опре-деленная закономерность её развития. В нашем глобаль-ном мире к ним нужно быть готовым любой стране. То, что Россия вышла победительни-цей из кризиса 2008-2009 го-дов с бесценным опытом фор-мирования и реализации ан-тикризисных мероприятий, говорит о том, что мы, нако-нец, научились эффективно управлять рисками.
александр МакаРОВ: –20-летний опыт рыноч-ных реформ в России – это очень короткий историче-ский период для освоения всех правил рыночного хо-зяйствования.Такая экономика с ее ци-кличным характером чере-дования подъемов и спадов должна восприниматься на-шим бизнесом, властью и на-родом на генетическом уров-не. В 2008-2010 годах мы все прошли своеобразную «ан-тикризисную вакцинацию» и будем воспринимать следую-щую волну кризиса не как цу-нами или землетрясение, а как естественную смену времен года, к которой мы готовы.А что это значит – быть го-товым к кризису? Это значит, что и государству, и каждому гражданину, и работнику на-до иметь заначку на «черный день», каждому предприятию – альтернативные сценарии, а ветеранам, детям, всем нам – ответственное перед народом и бизнесом правительство.

Трудные временаКризисы как очищение и как проверка прочности

Извещение о проведении открытого конкурса
ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 12 марта 2012 года в 

г. Екатеринбурге по ул. Куйбышева, 42 открытого конкурса на право 
заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.
Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по 

адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
42, с условиями конкурса, сроком подачи заявок на участие можно озна-
комиться по указанному адресу в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Конкурс состоится 12 марта 2012 г. в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 42.

Контактное лицо: тел./факс (343) 251-65-76, Беляев Станислав 
Анатольевич.

основные направления мер поддержки по секторам (2008–2009 гг.)

Соотношение объектов господддержки и ВВП стран в 2009 г. в %




                  



 





















 






   

 






   

 






   


      







-

Напомним, что первый «газовый» митинг в Старо-уткинске прошёл в марте прошлого года. Тогда жите-ли посёлка одобрили идею применить для обеспечения жилых домов и социальных объектов сжиженный при-родный газ, который прежде использовался только в про-мышленности. Летом прави-тельство Свердловской об-ласти и компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» под-писали соглашение. Затем на месте возведения комплекса по хранению и регазифика-ции сжиженного природного газа была заложена памят-ная капсула. За полгода при участии предприятий «Га-зовые сети» и «Облкоммун-энерго» в посёлке удалось провести реконструкцию те-пловых сетей, построить две блочно-модульные котель-ные и 58 километров газо-провода высокого и низкого давления.Суть альтернативного 

сценария такова. При темпе-ратуре минус 160 градусов голубое топливо превраща-ется в жидкое состояние, при этом его объём сокращается в 600 раз. Комплекс по произ-водству сжиженного природ-ного газа компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» по-строила недалеко от област-ного центра еще в 2009 году. От этого комплекса СПГ до-ставляется  автоцистерна-ми в Староуткинск, где с по-мощью регазификатора осу-ществляется перевод метана из жидкого состояния в газо-образное. Затем по газопро-водам низкого давления он поступает в котельные и по-дается потребителям.–Сейчас мы запустили в эксплуатацию мобильный комплекс по подаче природ-ного газа, который пита-ет котельную. Однако ещё предстоит достроить стаци-онарное хранилище СПГ. По-ка газоснабжение осущест-вляется по временной схе-ме с помощью подвоза на комплекс специальных ци-

стерн, которые используют-ся газовиками при ремон-тах на магистральных газо-проводах. Объёма топлива, закачанного в эти цистер-ны в сжиженном состоянии, хватает на трое суток беспе-ребойной работы, – расска-зали представители компа-нии «Газпром трансгаз Ека-теринбург».Стоит отметить, что себе-стоимость кубометра бестру-бопроводного газа выше, чем газа сетевого, из-за высоких затрат на сжижение, транс-портировку и регазификацию. Поэтому возникает вопрос о тарифах для потребителей.- Данная тема обсужда-лась ещё на первой встрече у председателя областного правительства. После этого прошел ряд совещаний в Ре-гиональной энергетической комиссии и в правительстве Свердловской области. В на-стоящее время мы ждём вы-хода постановления, которое привяжет оптовую цену то-плива, полученного из сжи-женного газа, к топливу, иду-

щему по трубе, то есть це-ны не будут существенно от-личаться. Затраты, которые идут на сжижение и на до-ставку топлива до пункта на-значения, будут относиться к магистральному транспорту газа, наша компания возьмёт их на себя.  Затраты на хране-ние, регазификацию и развод-ку по посёлку уйдут в газорас-пределительную организа-

цию, то есть будут учитывать-ся в тарифе. Однако тариф увеличится незначительно, – пояснил Давид Гайдт.Анатолий Гредин под-черкнул, что весь Старо-уткинск, где проживает 3,5 тысячи жителей, будет пол-ностью газифицирован до конца 2013 года.В настоящее время в об-ластном правительстве об-

суждаются вопросы строи-тельства подобных комплек-сов в других населенных пун-ктах Среднего Урала, куда эко-номически нецелесообразно тянуть линии газопровода. По данным министерства энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти, уровень газификации Среднего Урала на сегодняш-ний день составляет около 54 процентов. При этом природ-ным газом обеспечены лишь 15 процентов сельских тер-риторий. Без голубого топли-ва остаются Сосьвинский, Ша-линский и Гаринский город-ские округа, Таборинский му-ниципальный район и ряд по-селений. Реализация проек-та альтернативной газифика-ции в поселке Шаля может на-чаться уже в этом году.По оценкам специалистов компании «Газпром трансгаз Екатеринбург», установка по производству сжиженно-го природного газа сможет обеспечить топливом еще два или три муниципальных образования.

Налейте газа для села
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«Фейсбук» собирается  
на биржу
крупнейшая в мире социальная сеть «Фейсбук», 
объединяющая 845 миллионов пользователей, 
начала официальный процесс подготовки к 
размещению своих акций на бирже. компания 
подала в среду соответствующие документы в 
комиссию СШа по ценным бумагам и биржам. 

Публичное размещение акций  «Фейсбук» мо-
жет  стать одним из самых крупных в истории аме-
риканского рынка и во многом определяющим 
для многих других интернет-компаний. По оцен-
кам экспертов, после выхода на биржу капитали-
зация компании может составить 75-100 миллиар-
дов долларов. 

анатолий ЧЕРноВ

Староуткинцы ждали газ в течение 20 лет. капсула 
символизирует для них начало новой жизни

Усаживаясь 
в кресло 

авиапассажира, 
все же хочется 

знать – кому 
принадлежит 

самолет


