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 досье «оГ»
Пьянков алексей валерьевич родился в 1976 году в по-

сёлке Арти Артинского района Свердловской области. Име-
ет два высших образования. Окончил Уральскую государ-
ственную юридическую академию по специальности «Юри-
спруденция» и Уральский государственный экономический 
университет по специальности «Финансы и кредит». 

Алексей Валерьевич работал председателем президиума 
Первой специализированной коллегии адвокатов по защите 
прав инвесторов, старшим прокурором отдела по надзору 
за соблюдением налогового законодательства прокурату-
ры Свердловской области, заместителем прокурора Киров-
ского района Екатеринбурга, начальником отдела обеспе-
чения экономической безопасности департамента государ-
ственного регулирования министерства экономики и труда 
Свердловской области, начальником контрольного депар-
тамента аппарата полномочного представителя Президен-
та РФ в УрФО.
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доллар 32.47 +0.27 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.69 +0.14 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Комиссия по отбору сельскохозяйственных  
товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий  

из областного бюджета, сообщает, что 
начинается приём заявлений для отбора  

сельскохозяйственных товаропроизводителей  
на предоставление в 2012 году субсидий  

на компенсацию части затрат на проведение  
мелиоративных работ.

Отбор будет осуществляться в два этапа:
окончание срока приема заявлений 1 этапа – 30.07.2012 г.;
окончание срока приема заявлений 2 этапа – 30.09.2012 г.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на 
сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области www.mcxso.ru,  
а также по телефону 8 (343) 251-62-15.

Станислав СОЛОМАТОВ
Урал всегда притягивал к 
себе людей  огромными 
подземными богатствами, 
что щедро выделила на-
шему краю мать-природа. 
Так, в XVIII и XIX веках Ка-
менный Пояс посетили 
практически все извест-
ные геологи мира.Взять хотя бы знаменито-го немецкого учёного Алек-сандра Гумбольдта. Он всю жизнь хотел увидеть Ураль-ские горы, но лишь в 60 лет ему удалось, наконец, осуще-ствить свою мечту. Кстати, этот специалист из Германии особенно инте-ресовался золотом и драго-ценными камнями, поэтому в далёком 1829 году осмотрел Берёзовский, Шабровский и другие уральские рудники. Причём дотошный немец до-брался аж до Богословско-го завода, который находил-ся на территории сегодняш-него Краснотурьинска. Ин-тересно, что практически на каждом предприятии учёно-му нашлось, с кем перемол-виться на родном языке – так много работало тогда на Ура-ле специалистов, нанятых в Германии. В результате Гум-больдт собрал у нас большую коллекцию минералов, кото-рую ему позволили вывезти, не заезжая для проверки на таможню.А вот после революции 1917 года иностранцев на уральские рудники практи-чески не пускали. Так, вете-раны Малышевского рудо-управления, добывавшего тогда изумруды, бериллий и другие крайне важные для отечества минералы, вспом-нили только одну делегацию из-за рубежа, которой уда-лось пробиться на предпри-ятие и посмотреть его карье-ры. В составе делегации бы-ли опять же немцы, говорят, богатые коллекционеры. Но разрешение на экскурсию им пришлось выпрашивать чуть ли не в ЦК КПСС!Учитывая всё сказанное, совсем не удивительно, что на первую в области экскур-сию по части геологического туризма, которую организо-вало Агентство содействия региональному развитию (АСРР), согласились поехать и иностранцы – консул Гер-

местный «шаман» вдохновляет франзузского дипломата Пьера Филатофф (слева) на поиск самоцветов

В путь  за уральскими  самоцветами Геологический туризм поможет улучшить жизнь людей на многих территориях нашей области

Информация, подлежащая раскрытию  
ОАО «Завод керамических изделий».

Резервов мощности системы теплоснабжения – нет. 
Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок во 
2 квартале 2012 года – нет.

Информация в полном объеме размещена на офи-
циальном сайте ОАО «Завод керамических изделий» –  
www.uralceramica.ru.

Информация, подлежащая раскрытию  
ОАО «Стройматериалы»

Резервов мощности системы теплоснабжения – нет. 
Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок во 
2 квартале 2012 года – нет.

Информация в полном объёме размещена на официаль-
ном сайте ОАО «Стройматериалы» – http://sm.eksa.ru.

мании в Екатеринбурге Мар-кус Форстер и генеральный консул Франции Пьер Фила-тофф. Как убедились россий-ские участники экскурсии, эти дипломаты – истинные ценители нашей природы, что показало, к примеру, их участие в поиске уральских самоцветов, который входил в программу тура. Диплома-ты с азартом исследовали отвалы руд, особенно фран-цуз. Причём он был отлич-но экипирован – в полевую военную форму, и снабжён устроителями экскурсии ин-струментами хитника (не-организованного старателя) – кайлом и молотком. Нель-зя не заметить, что в поиске минералов  французский ди-пломат преуспел: нашёл сре-ди груды камней полудраго-ценный берилл необычай-ной красоты. Сопровождавший первую геологическую экскурсию заместитель министра куль-туры и туризма Олег Губкин так приветствовал открытие уникального тура, которое 

прошло на живописной смо-тровой площадке Сретенско-го месторождения изумру-дов, расположенного на тер-ритории муниципального образования Малышевский городской округ:–Министерство поддер-живает развитие геологиче-ского туризма. Насчитыва-ется около пятисот видов ту-ризма, и один из самых яр-ких – геологический. Не слу-чайно уже 12 муниципалите-тов нашей области намере-ны заняться организацией такого туризма. Кто-то толь-ко планирует приступить к этой работе. А в посёлке Ма-лышева она уже идёт. И это огромный шаг вперёд.По словам Олега Губкина, с приходом губернатора Ев-гения Куйвашева в деле ор-ганизации туризма в нашей области начались серьёзные подвижки. Так, часть полно-мочий от министерства куль-туры передаётся министер-ству экономики, например, направление развития инве-стиций, разработки инвести-

ционных проектов и так да-лее. А вся оперативная, прак-тическая работа с туристами так и останется за министер-ством культуры.Важно, что новая систе-ма организации туристиче-ского дела поможет вести его по-другому и гораздо эф-фективнее. А самое главное – позволит нашей области за-рабатывать за счёт туризма больше средств.–Мы учли,  что Уралу по-счастливилось стать имен-но тем местом, где родилось большое количество минера-лов, – рассказал глава АСРР Владимир Дягилев. – Поэ-тому мы и сделали упор на  геологию. Подчеркну, что во многом геологический ту-ризм нацелен на позициони-рование Урала за границей, по всей нашей стране.Владимир Дягилев не скрывает, что организато-ры Малышевской геологи-ческой экскурсии ориенти-ровались на зарубежный образец: –В Австрии мы обнару-

жили сходное с нашими пла-нами начинание. Там есть выработанное месторожде-ние (имеется даже шахта), по которому проложены ту-ристические маршруты. По-лучилось что-то вроде на-ционального парка. Но в нём можно ходить, промывать породу, брать оттуда мине-ралы и так далее.А начало агентство с по-сёлка Малышева, по словам Владимира Дягилева, пото-му, что там имеется разви-тая инфраструктура – доро-ги, хорошая гостиница и та-кой уникальный развлека-тельный центр, какого нет даже в Екатеринбурге. По-этому пребывание на терри-тории посёлка запомнится всем любителям природы, в том числе и иностранцам.Но несмотря на такие благоприятные условия, ор-ганизовать дело в уральском посёлке так, как оно раскру-чено в Австрии, не удаётся – в основном, из-за несовер-шенства нашего законода-тельства. Туристы испыты-

вают, к примеру, трудности при транспортировке за ру-беж уральских самоцветов. Вывозить-то их можно, но вот разрешения на это при-ходится ждать порой две-три недели. Такие сроки мо-гут напугать любого тури-ста, потому как приходится дополнительно тратиться на проживание в гостинице, пи-тание и так далее.Правда, упомянутому агентству тут повезло, так как с ним по части геологи-ческого туризма сотрудни-чает Ассоциация выпускни-ков президентской програм-мы. Заместитель председа-теля этой ассоциации Мак-сим Гашков заверил, что вы-пускники программы пред-примут всё, чтобы убрать препоны с пути геологиче-ского туризма в нашей об-ласти, в том числе и связан-ные с устаревшим законода-тельством. По его словам, на Западе многие подобные за-слоны давно сняты. –На выставке «Инно-пром», которая пройдёт на днях, мы проведём «кру-глый стол», посвящённый законам, мешающим разви-вать геологический туризм. А также в рамках Агентства стратегических инициатив обсудим возможность сня-тия этих барьеров, – сказал Маским Гашков.Самым же счастливым человеком на открытии но-вой геологической экскур-сии выглядел глава посёл-ка Малышева Валерий Хо-мутов. Он просто обеими ру-ками ухватился за возмож-ность развивать посёлок за счёт туризма. И, в частности, отметил: –Это первый выход наше-го муниципального образова-ния в мир большого туризма. Думаю, если мы будем раз-вивать сильный, серьёзный маршрут, то в посёлок пойдут хорошие инвестиции. И, мо-жет быть, осуществится наша мечта – организовать транс-портное сообщение с Екате-ринбургом напрямую, через город Берёзовский. Всего-то нам нужно построить де-сять километров хорошей до-роги! Но без помощи со сто-роны государства мы эту до-рогу не осилим. А она очень бы помогла развитию нашей территории.

лидер роста цен – 
продовольствие
Потребительские цены на товары и услуги в 
июне 2012 года, по отношению к предыдущему 
месяцу –  маю, выросли на 0,8 процента, об этом 
сообщается на сайте территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики по свердловской области.

Больше всего за последний месяц подоро-
жали продовольственные товары – на 1,7 про-
цента. Кстати, к декабрю 2011 года индекс цен 
на продовольственные товары, включая алко-
голь, составил 104,6 процента.

Услуги за месяц подорожали на 0,6 процен-
та, а самый минимальный рост цен был отмечен 
в сегменте непродовольственных товаров – на 
0,1 процента. 

алексей сУХаРев

Подсчитали  
собранные налоги  
за первое полугодие
По итогам работы региона за январь-июнь 2012 
года в консолидированный бюджет Российской 
Федерации поступило 105,7 миллиарда рублей, 
что на 11,7 процента больше поступлений ана-
логичного периода 2011 года.

Как сообщает Управление Федеральной на-
логовой службы Свердловской области, в бюджет 
региона мобилизовано 60,4 миллиарда рублей на-
логовых и неналоговых платежей, рост составил 
11,1 процента, или 6 миллиардов рублей.

Основная часть доходов областного бюд-
жета обеспечена за счёт поступлений налога на 
прибыль организаций (48,2 процента) и налога 
на доходы физических лиц (30,6 процента).

В январе-июне налога на прибыль организа-
ций поступило 29,1 миллиарда рублей, что на 14 
процентов  больше поступлений аналогичного 
периода прошлого года.

По налогу на доходы физических лиц отчис-
ления в областной бюджет приросли за 6 меся-
цев  на 14,7 процента.

В доходы бюджетов муниципальных обра-
зований перечислено налогов 16,8 миллиарда 
рублей, что на 12,3 процента выше поступлений 
января-июня 2011 года. 

анатолий ЧеРнов

на иннопром  
приедут представители 
четырёх регионов италии
на выставке «иннопром-2012» планируется под-
писание двух «итальянских» соглашений. Пер-
вое – о сотрудничестве между правительства-
ми свердловской области и регионом лигу-
рия, второе – о партнёрстве союзов торгово-
промышленных палат области марке и про-
мышленников и предпринимателей свердлов-
ской области. 

В состав итальянской делегации войдут ру-
ководители парламента Лигурии во главе с пре-
зидентом Розарио Монтелеоне, президент Со-
юза торгово-промышленной палаты области 
Марке Альберто Друди, а также представите-
ли агентств по развитию международных связей 
провинций Пезаро и Урбино.

Итальянская экспозиция на Иннопроме будет 
представлена машиностроительными предпри-
ятиями, компаниями по производству оборудо-
вания для чёрной и цветной металлургии, линий 
для производства металлопроката, полиуретана, 
а также инновационными компаниями, работа-
ющими в области информационных технологий, 
электроники, агропромышленного комплекса.

«Делегация из Италии – одна из самых 
представительных на Иннопроме, – рассказы-
вает министр международных и внешнеэконо-
мических связей Александр Харлов, – предпри-
ятия этой страны уже в третий раз принимают 
участие в Уральской выставке инноваций. В этом 
году в Екатеринбург приедут представители 
Ломбардии, Лигурии, Марке и Венето. Уже сей-
час известно, что Союз ТПП региона Марке пла-
нирует провести в Екатеринбурге показ итальян-
ской мебели и предметов интерьера на выставке 
«Иннопром-2013».

Так же пройдёт итало-российская конфе-
ренция «Бизнес – молодёжи», в рамках которой 
намечены презентация международной моло-
дёжной газеты «Global Future». В её подготовке 
приняли участие студенты, школьники, молодые 
политики, предприниматели, учёные, дипломаты 
из разных стран.

елена Палаткина

Свежий взгляд на госимущество
Когда я изучил эту про-грамму, то понял, что по ряду объектов  отсутствует  над-лежащее экономическое обо-снование. Сведения, разме-щённые там, зачастую изло-жены сложным техническим языком, понятным лишь узкому кругу специалистов.По этой причине я попро-сил председателя областно-го правительства отложить рассмотрение этого вопро-са в Законодательном Со-брании Свердловской обла-сти. В течение лета мы в об-ластном мингосимущества  (МУГИСО) совместно с про-фильными министерствами проштудируем и актуализи-руем эту программу и осе-нью вынесем её на повтор-ное  обсуждение в област-ном парламенте.Я считаю, что если какие-то пункты программы непо-нятны депутатам Законода-тельного Собрания, то  мы недостаточно их проработа-ли, не подготовили инфор-мацию так, чтобы она стала ясной для любого человека. Конечно, без экономических терминов тоже не обойтись, но в любом процессе должна быть простая, понятная ло-гика. Кроме того, в случае с приватизацией госсобствен-ности очень важно добиться того, чтобы ни у кого не воз-никало сомнений в справед-ливости процедуры. 
— Когда речь идёт о 

приватизации госимуще-
ства, принципиально важ-
ным становится поиск эф-

фективных собственников 
для госпредприятий?— Да, нам нужно стре-миться к тому, чтобы но-вый владелец не только со-хранил производственные мощности, но и начал раз-вивать предприятие, созда-вать новые рабочие места. Конечно, процедура прива-тизации достаточно жёстко прописана в российском за-конодательстве. Мы не име-ем права предъявлять до-полнительные требования к покупателям предприя-тий. Но, с другой стороны, у нас есть возможность изме-нить сам процесс формиро-вания аукционных лотов. Я считаю, что мы должны про-давать бизнес, а не актив: не здание с оборудованием, а предприятие как источник прибыли. При такой страте-гии можно говорить о прин-ципиально важной состав-ляющей аукционного лота — доходе будущего перио-да. Если покупатель приоб-ретёт, допустим, птицефа-брику именно как бизнес (с доходом будущего периода), то у него и мысли не возник-нет о последующем закры-тии предприятия и распро-даже имущества. Это будет невыгодно.Кроме того, при подго-товке объектов к приватиза-ции мы должны ориентиро-ваться на конкретную груп-пу потенциальных инвесто-ров. Существует мнение, что те же птицефабрики мож-но продавать не по отдель-ности, а  крупными лотами. Это позволит нам привлечь в регион инвесторов феде-

1 

рального уровня, которым  интересны не здания и обо-рудование, а конкретный сегмент рынка. Мы  должны проработать все возможные варианты.
— Пригодится ли вам 

на новом поприще опыт, 
накопленный за годы ра-
боты в аппарате полпреда 
Президента РФ в УрФО и в 
прокуратуре?— До назначения на пост министра я был начальни-

ком контрольного департа-мента аппарата полномоч-ного представителя. Там мо-ей задачей было проведение различных проверок, при-чём очень много вопросов касалось эффективности управления госсобствен-ностью. По этой причине я очень хорошо знаком с про-блемами, существующими в этой сфере. Кроме того, у меня за плечами  работа  прокуро-

ром. Должен сказать, что прокуратура сегодня — это редкая возможность за очень сжатый срок полу-чить максимально большой багаж знаний о ситуации в различных отраслях эко-номики. Каждый день я ра-ботал с огромным количе-ством жалоб и обращений. Кроме того, на мой взгляд, опыт работы в прокурату-ре формирует дисциплину и чувство ответственности за выполняемую работу.
— Как вы оцениваете 

сегодняшний кадровый 
состав МУГИСО? В какой 
степени вы намерены его 
изменить?— Я противник каких-либо кадровых революций. На мой взгляд, в нашем ми-нистерстве сложился очень профессиональный, грамот-ный и сплочённый коллек-тив. Нет его вины в том, что 

из-за аппаратных игр дол-гое время обсуждался во-прос о полномочиях и стату-се нашего ведомства. Конеч-но, длительное время отсут-ствия стабильности и уве-ренности в завтрашнем дне сказалось на людях. Сейчас эта проблема снята, и я уве-рен, что основная масса про-фессионалов настроена по-деловому.Я вижу серьёзную про-блему в деятельности  МУГИСО — отсутствие от-крытости. Жители области получают мало информации  о принимаемых здесь реше-ниях. Дабы снять этот во-прос, в ближайшее время мы намерены сформировать при нашем министерстве Обще-ственный совет, в который войдут наиболее авторитет-ные представители бизнеса и общественности.

алексей Пьянков: «Подход к организации аукционов нужно 
принципиально изменить»
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