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Доллар 32.51 -0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 41.24 +0.24 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)

Екатеринбург разделит 
горячую воду на две трубы
в рамках пилотного проекта к 2018 году Ека-
теринбург планирует перейти на закрытую 
систему теплоснабжения. такое решение 
было принято в министерстве энергетики и 
ЖкХ Свердловской области на заседании ра-
бочей группы по разработке программы по-
вышения энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения Екатеринбурга.

Предполагается, что переход коммуналь-
ной инфраструктуры города на закрытую си-
стему работы позволит не только повысить 
надежность теплоснабжения столицы Урала, 
но и привести качество питьевого и техниче-
ского водоснабжения и водоотведения в со-
ответствие с установленными требованиями. 
Уход от традиционных систем теплоснабже-
ния позволит решить как минимум две про-
блемы, а именно – повысить экономичность 
систем теплоснабжения при одновременном 
улучшении качества горячей воды (темпера-
туры, давления и её чистоты).

Вода, необходимая для горячего водо-
снабжения, берется не из общей системы те-
плоснабжения, как это происходит сейчас, а 
посредством нагрева холодной воды до не-
обходимой температуры приготавливается 
в индивидуальных либо центральных тепло-
пунктах, предназначенных для обслуживания 
одного или нескольких домов. Сейчас закан-
чивается проработка конкретных организа-
ционных и технических мероприятий, реали-
зация которых будет начата в этом году.

инна Зотина

Строящийся  
пока на бумаге завод 
успел провиниться
Свердловский арбитражный суд удовлет-
ворил иск ооо «Уралгипромез» о взыска-
нии задолженности в размере 51,8 миллио-
на рублей с оао «Русский магний», сообщает 
«интерфакс-Урал».

Представитель «Русского магния» в ходе 
заседания признал этот долг. Как сообща-
лось, строящийся магниевый завод задолжал 
«Уралгипромезу» деньги за проведенные про-
ектные работы. Предполагалось, что Внеш-
экономбанк предоставит «Русскому магнию» 
кредитную линию с лимитом 13 миллиардов 
рублей для финансирования проекта строи-
тельства магниевого завода в Свердловской 
области. 

Решение о строительстве магниевого за-
вода в Асбесте было принято в 2007 году, 
инициаторами проекта и учредителями ОАО 
«Русский магний» выступили правитель-
ство Свердловской области (25 процентов), 
ОАО «Ураласбест» (25 процентов), Minmet 
Financing Company (Швейцария, 50 процен-
тов).    Предполагаемая мощность – 70 ты-
сяч тонн магния и сплавов и 90 тысяч тонн 
осажденного кремнезема в год. Планирова-
лось, что стратегическим акционером «Рус-
ского магния» станет «Роснано», которому 
будет принадлежать контрольный пакет ак-
ций. Уставный капитал уральского предпри-
ятия будет увеличен за счет дополнительной 
эмиссии в пользу «Роснано» и корпорации 
МВС. «Роснано» и МВС внесут в уставный ка-
питал «Русского магния» порядка трёх мил-
лардов рублей. Как пояснили в МВС, по суще-
ствующему предварительному соглашению 
вхождение сторон в капитал предполагается 
осуществить после привлечения финансиро-
вания в ВЭБе.

николай ПлавУнов

в верхней Синячихе  
произошел всплеск 
безработицы
Собственники верхнесинячихинского метал-
лургического завода «нигмас» закончили 
процедуру, связанную с сокращением трудо-
вого коллектива предприятия. Уволены 417 
человек .

Сейчас люди, оставшиеся без работы, пы-
таются трудоустроиться с помощью  алапаев-
ского центра занятости. На сегодняшний день 
туда успели обратиться 39 человек.

Прокуратура Свердловской области по-
дозревает руководство завода  в преднаме-
ренном банкротстве предприятия. Прокурату-
рой инициировано проведение доследствен-
ных проверок на предмет установления в дей-
ствиях руководства признаков преднамерен-
ного банкротства.  

анатолий ЧЕРнов

выбивание долгов 
поставят вне закона
Пленум верховного суда поставил под со-
мнение деятельность агентств по ипотечному 
кредитованию (аиЖк) и коллекторов. По мне-
нию судей, передача прав требований по кре-
дитам третьему лицу, не имеющему банков-
ской лицензии, незаконна.

Как сообщает «Коммерсантъ», Верховный 
суд провёл обсуждение проекта постановле-
ния пленума, предлагающего ряд пояснений к 
закону «О защите прав потребителей». В до-
кументе говорится, что «банк, иная кредит-
ная организация не вправе передавать пра-
во требования по кредитному договору с по-
требителем лицам, не имеющим лицензии на 
право осуществления банковской деятельно-
сти, если иное не установлено законом». Та-
ким образом деятельность коллекторских 
агентств по выкупу у банков просроченных 
кредитов может стать незаконной.

У документа есть все шансы быть при-
нятым в ближайшее время. В результате 
вне закона окажется рынок цессии (прода-
жи коллекторам с переходом прав требова-
ний) долгов физических лиц объёмом око-
ло 100 миллиардов рублей. Это также ска-
жется и на кредитной деятельности россий-
ских банков.

алексей СУХаРЕв

1 Рудольф ГРАШИН
По словам председателя ко-митета по товарному рын-ку администрации Екатерин-бурга Елены Чернышевой, в этом году согласовано откры-тие лишь 54 летних кафе.  В прошлом году было почти 180. Причина такого резкого сокращения летнего формата общепита заключается в том, что администрация города не провела в этом году ни одно-го аукциона или конкурса на право аренды земельных участков с целью использова-ния их под летние кафе. Одна-ко не следует сразу обвинять в этом екатеринбургских чи-новников. С этого года закон устанавливает, что договоры аренды на земельные участ-ки, принадлежащие муници-палитетам, можно заключать только по результатам тако-го отбора. Возникшую проблему в городском комитете по то-варному рынку объясняют большой загруженностью: в этом году была проведена ин-вентаризация всех нестацио-нарных сооружений торгов-ли на территории Екатерин-бурга.–Мы просто физически не успели все процедуры испол-нить, – поясняла Елена Чер-нышева.К тому же городских чи-новников в новой системе  распределения земель сму-щало то обстоятельство, что разыгрывать на аукционе предстояло и участки, распо-ложенные рядом с существу-

ющими стационарными объ-ектами общественного пита-ния, которые те уже давно ис-пользовали. Возможный при-ход на эту территорию «чу-жаков» мог стать поводом для множества конфликтов. В итоге, как выразилась Еле-на Чернышева, администра-ция города в этом вопросе ре-шила взять своеобразную па-узу. И этим летом открылись лишь те кафе, что находят-ся на землях так называемых третьих лиц, то есть принад-лежащих  предприятиям и частным лицам. Чаще всего это веранды, примыкающие к ресторанам. Как привило, там отличная кухня, но сред-няя стоимость чека намного больше, чем в рядовом лет-нем кафе.Между тем отсутствие на улицах областного центра мест, где можно в тени по-сидеть, отдохнуть с друзья-ми, заметили горожане и го-сти города. Ведь летние кафе за последние годы стали при-вычным атрибутом россий-ских мегаполисов. Они, по-добно бабочкам, появляются на короткое время, но, как и порхающие лёгкие создания, делают наш мир ярче. Для индустриального города это особенно важно.–Недавно была в Челябин-ске, там центр города, Киров-ка, – сплошные летние веран-ды и кафе. Идёшь и забыва-ешь, что ты на Урале, как буд-то оказался в уютном евро-пейском городе. У нас, к сожа-лению, такого нет, – расска-зывала  известный в Екате-ринбурге ресторатор Елена Ташкинова.Впрочем, в других городах 

нашей области всё же смогли провести аукционы на обу-стройство летних кафе. Так, в Нижнем Тагиле открылось 17 таких заведений. Могло быть больше, но, как пояснила на-чальник управления торгов-ли администрации Нижнего Тагила Татьяна Семиколен-ных, впервые проводившиеся торги отпугнули часть пред-принимателей, других не устроила заявленная аренд-ная плата. Для сравнения, в 2004 году во втором по ве-личине городе Свердловской области работало 83 летних кафе. С тех пор ужесточились санитарные требования, вве-ли законодательную норму аренды земли через аукцион, и это значительно сократило количество «бабочек» обще-пита. Так дело может дойти и до полного их исчезновения с улиц наших городов. Что де-лать?В том же Нижнем Таги-ле есть интересный при-мер устройства летних ка-фе на выставке вооружений. На  первых показах военной техники их устроители как-то забывали про старую ар-мейскую поговорку: «Вой-на войной, а обед по распи-санию». Участникам и гостям выставки устраивать «пере-кусы» приходилось в душ-ной армейской палатке. Ино-странцев такая экзотика не вдохновила. И вот в послед-ние годы уже появился вы-бор самых различных кафе. Обеспечить это удалось тем, что в места расположения та-ких заведений заранее под-вели воду, электричество, ка-нализацию – всё согласно по-следним требованиям Роспо-

требнадзора. И предприни-матели от общепита поеха-ли на выставку, сегодня там нет проблемы с обеспечени-ем питания её участников и гостей. Такой же подход, как считают многие мои собесед-ники, может быть применим и в городах. Городские адми-нистрации должны не только вовремя проводить аукцио-ны на аренду земли под улич-ные кафе, но и дать предпри-нимателям необходимую ин-фраструктуру, возможность наладить водоснабжение, во-доотведение, электроснаб-жение.Также этот вид бизнеса очень зависит от того, как по-ставлена в целом индустрия отдыха. –У нас в городе есть боль-шой пруд, но оборудованных пляжей, как таковых, вокруг него фактически нет. Бере-га надо обустраивать, и тогда рядом можно будет ставить летние кафе. Одно потянет за собой другое, и в результате появятся места отличного от-дыха горожан, – считает Та-тьяна Семиколенных.  Уверен, то же самое могут сказать про свои городские водоёмы и екатеринбуржцы.А ресторанный бизнес явно заинтересован в том, чтобы выйти на городские улицы. Достаточно загля-нуть на веранды, что по-строены в Екатеринбурге при некоторых ресторанах и кафе. С какой фантазией, как по-домашнему заботли-во некоторые из них устрое-ны! Жаль только, что всё это лишь в единичных экзем-плярах.

«Бабочки» общепитаПочему в городах области стало так мало летних кафе?

Елена АБРАМОВА
Влияние Экспо-2020 на 
стратегию развития Сверд-
ловской области фактиче-
ски стало главной темой на 
международной ассамблее 
управленческих кадров, со-
стоявшейся 19 июня в Ека-
теринбурге. Ожидается, 
что в 2020 году во Всемир-
ной универсальной выстав-
ке будут участвовать бо-
лее 175 стран. Об этом зая-
вил заместитель директора 
АНО «Заявочный комитет 
Ekaterinburg EXPO 2020» 
Иван Уланов.Когда участники посмо-трели короткометражные фильмы, которые неделю назад были представлены в Международном бюро выста-вок в Париже, зал взорвался аплодисментами.–Я смотрел не столько на экран, сколько в зал, и понял, что фильмы понравились. Они дают повод гордиться Екатеринбургом, который го-тов провести мегасобытие и предлагает всему миру обсу-дить тему глобального разу-ма, – сказал Иван Уланов.Между тем наши соперни-ки тоже сильны, и темы, пред-ложенные ими, весьма инте-ресны. К примеру, Таиланд предлагает тему, в чём-то со-звучную нашей: «Переосмыс-ленная глобализация. Сба-лансированная жизнь. Устой-чивая жизнедеятельность», а Турция намерена сосредото-читься на вопросах, волную-щих каждого: «Новые пути к лучшему миру. Здоровье для всех».–Безусловно, нельзя срав-нить Екатеринбург и Дубай по количеству денег или Ека-теринбург и Сан-Паулу по численности населения. Да и не нужно это делать. Экспо предполагает обмен мнени-ями и технологиями на пло-щадке, где участники будут чувствовать себя комфортно, в стране, которая сумеет ор-ганизовать мероприятие на достойном международном, а главное, на высоком челове-ческом уровне, – сказал Иван Уланов.Он заявил, что Россия вправе претендовать на про-ведение мероприятия такого масштаба, потому что, обла-дая огромным промышлен-ным и научным потенциалом, она сумела сохранить свою са-мобытность, народное твор-чество и ремёсла у нас всегда имели большое значение. «В глобальном мире очень важ-но не забыть себя. Не случай-но маленькая презентация валенок в Париже была вос-принята очень позитивно», – отметил представитель зая-вочного комитета.Экспо даст уникальную возможность рассказать о по-тенциале Екатеринбурга все-му миру и в то же время по-зволит уральцам расширить свои знания о мире.–Это уникальное собы-тие с точки зрения культу-ры. В течение полугода на площадках будут проводить-ся выставки, концерты, фе-стивали представителей мно-гих стран. И я хочу, чтобы всё это увидели наши дети, а так-же бабушки и дедушки, у ко-торых не было возможности своими глазами посмотреть мир, – сказал Иван Уланов.В то же время мегасобы-тие положительно скажет-ся на развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры Екатерин-бурга.Между тем не все участни-ки ассамблеи восприняли вы-ступление представителя за-явочного комитета на ура.–Поднимите руки, кто был в Шанхае в 2010 году или на какой-либо другой всемир-ной универсальной выстав-ке? – спросил у зала прези-дент одной из мультимедиа-групп Александр Денисов.Поднялась всего лишь од-на рука.–Как мы можем хотеть, чтобы событие состоялось, если мы не знаем, что это та-кое. Другой момент: мы гово-рим, что Экспо-2020 может повлиять на стратегию разви-

тия региона. Но, может быть, стоит заглянуть в более далё-кую перспективу, например, в 2040-й год, и тогда станет яс-но, как проводить выставку в 2020-м году. Допустим, мы хотим иметь идеальный уни-верситет будущего. Тогда, мо-жет быть, стоит построить его, провести там Экспо и по-дарить УрФУ. В таком случае уже у УрФУ надо спрашивать, где студентам лучше учиться следующие 150 лет, – заявил Александр Денисов.На связь с участниками ассамблеи вышел директор Японского центра в Нижнем Новгороде Митихиро Хама-но. Он в качестве организа-тора принимал участие в Экс-по-2005 в Японии и на основе своего опыта решил оценить заявку России.–У вас много преиму-ществ, но и есть над чем пора-ботать. «Глобальный разум» – скользкая тема и многогран-ная. Так, для нас, японцев, она предполагает не только раз-витие человеческих ресурсов, но и мирное сосуществование различных конфессий. Поэ-тому мой совет – более чёт-ко проработать концепцию. Страны- участники должны понимать, что они должны показать миру, – сказал Ми-тихиро Хамано.

Глобальный человеческий факторБудущее России и стратегии регионального развития рассмотрели через подготовку Екатеринбурга к Экспо-2020
 мнЕния
валентин СоколовСкиЙ, 

начальник организационно-
го управления министерства 
международных и внешне- 
экономических связей 
Свердловской области:

–Когда представители 
Международного бюро вы-
ставок приезжают в города-
претенденты, они оценива-
ют, насколько высока под-
держка идеи проведения 
всемирной выставки со сто-
роны местных жителей. У 
нас данный вопрос пока 
имеет два уровня понима-
ния. Это уровень управлен-
ческого звена, представите-
ли которого смотрят на три-
четыре шага вперёд и ду-
мают, как развивать терри-
торию, и уровень обывате-
лей. Очень важно сегодня 
донести до жителей города, 
что проведение здесь Экс-
по-2020 позволит ускорить 
экономическое развитие 
территории. К примеру, до-
рогу на Большеконный по-
луостров мы можем постро-
ить через 25 лет, но в рамках 
подготовки к Экспо дорога 
появится через пять лет.

михаил ЧЕРЕПанов, пер-
вый вице-президент Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и предпри-
нимателей:

–Последние дни мы го-
ворим о столице Урала как о 
главном претенденте на про-
ведение всемирной выстав-
ки. Однако рейтинги пока-
зывают, что среди городов-
конкурентов мы пока дале-
ко не первые. И это должно 
нас мобилизовать. На мой 
взгляд, Экспо-2020 – это жу-
равль в небе, а чемпионат 
мира 2018-го года – почти 
синица в руках. Решение по 
ЧМ-2018 будет приниматься 
уже в сентябре, но мы поч-
ти не говорим об этом собы-
тии. Однако надо понимать, 
что именно чемпионат мира 
позволит создать основной 
фундамент для проведения 
Экспо.

Елена новотоРЖЕнцЕ-
ва, начальник управления 
государственной поддерж-
ки субъектов инвестицион-
ной деятельности министер-
ства инвестиций и развития 
Свердловской области:

–Проведение Экс-
по-2020 в Екатеринбурге 
должно стать не целью, а 
средством для достижения 
иных задач. Если мы прове-
дём эту выставку, нашим де-
тям станет проще адаптиро-
ваться в глобальном мире. 
А наш город в положитель-
ном плане станет узнаваем 
так же, как Нью- Йорк, Мо-
сква или Торонто. Экспо – 
это способ показать, что мы 
– достойные представители 
современной эпохи.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Законопроект по этому во-
просу ещё в марте этого го-
да вносился на рассмотре-
ние депутатов, но был от-
клонён и отдан на доработ-
ку. Авторы уточнили неко-
торые позиции и отправи-
ли документ в нижнюю па-
лату федерального  парла-
мента. Речь в нём идёт о на-
копительной части пенсии.Один из авторов этого проекта – депутат Госдумы Андрей Тычинин – поясня-ет, что власти давно думают о том, как расширить спектр инвестирования средств пен-сионных накоплений, по-скольку сегодняшние ин-струменты не позволяют эф-фективно управлять деньга-ми. И кстати сказать, что са-мая крупная государствен-ная управляющая компания  Внешэкономбанк, в которой сосредоточено самое боль-шее количество пенсионных накоплений – 1,3 триллиона рублей 60-ти миллионов рос-сиян, особенно остро ощуща-ет эти проблемы.

Вот данные, приведен-ные в пояснительной запи-ске к законопроекту: с 2004 по 2011 годы сумма первона-чального капитала будущего пенсионера, управляет кото-рым госкомпания, не только не увеличилась, а значитель-но сократилась – почти на 30 процентов. Если финансовые «успехи» Внешэкономбанка и дальше останутся на том же уровне, то через 10 лет, вре-мени выхода на пенсию лю-дей 1967 года рождения и старше, от их накоплений мо-жет остаться всего 30 процен-тов. Естественно, это вызовет бурю негодования.Авторы законопроекта полагают, что, инвестируя хо-тя бы часть пенсионных на-коплений в драгметаллы, управляющие компании бу-дут решать сразу несколько задач: страхование пенсион-ных накоплений от обесце-нивания, обеспечение буду-щих пенсионеров достойной пенсией, развитие производ-ства и создание новых рабо-чих мест в добывающих от-раслях, обеспечение страны на случай критических ситуа-ций ресурсами драгметаллов.

Что же касается драгоцен-ных металлов, то цены на зо-лото и серебро за последние годы устойчиво шли в рост. Золото за восемь последних лет (срок действия програм-мы по пенсионным накопле-ниям) подорожало на 72,5 процента, серебро – на 124 процента. Не трудно посчи-тать, что если бы часть пен-сионных средств вкладыва-лась в золото, серебро, плати-ну, палладий и другие драго-ценные металлы, люди бы не потеряли столько средств.Авторы проекта считают, что не только государствен-ная компания может вкла-дывать деньги в драгметал-лы, но и частные – даже ес-ли с банком, в котором будут храниться слитки, что-то и случится, с металлом ничего не сделается и управляющая компания сможет им распо-ряжаться.Правда, разработчики проекта оговаривают такой факт: не следует все средства вкладывать в золото – объ-ем инвестиций в драгметал-лы не должен превышать пя-ти процентов суммы активов инвестиционного портфеля. 

Цена покупки и продажи дра-гоценных металлов не долж-на будет отличаться больше, чем на  три процента от учет-ных цен Центробанка на день покупки или продажи.Это не единственная ини-циатива по пенсионным нако-плениям. В правительстве РФ сейчас готовится еще один за-конопроект, в котором преду-сматривается вложение пен-сионных денег в инфраструк-турные облигации.  

Пенсию – в золотоДепутаты Госдумы предложили инвестировать пенсионные накопления в драгоценные металлы 
 кСтати
В настоящее время средства пенсионных накопле-

ний могут быть размещены в государственные ценные 
бумаги РФ и субъектов РФ, а также облигации других 
российских эмитентов (организаций, выпускающих 
ценные бумаги для своей деятельности и развития). 
Эти средства могут размещаться и в акции российских 
эмитентов, созданных в форме ОАО, и паи индексных 
инвестиционных фондов, размещающих средства в 
государственные ценные бумаги иностранных госу-
дарств, облигации и акции иных иностранных эмитен-
тов. Также  –  в ипотечные ценные бумаги, денежные 
средства в рублях и иностранной валюте, в депози-
ты в кредитных организациях. Пенсионные накопле-
ния разрешается инвестировать в ценные бумаги меж-
дународных финансовых организаций, допущенных к 
размещению и публичному обращению в России.
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Посещаемость 
летних кафе сильно 
зависит от погоды. 
и в этом ещё 
одна особенность 
этой сферы 
общепитовской 
деятельности


