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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.01 +0.14 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 39.97 +0.14 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области сообщает, что с 1 
сентября по 1 октября 2012 г. конкурсной комиссией 
осуществляется прием документов для участия в конкурсе 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм. 

С информацией о работе Комиссии можно ознакомить-
ся на сайте Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru, а также по телефону 8 (343) 251-63-87.

Дорогие иномарки 
заполняют Средний Урал

Свердловская область вошла в тоП-10 
регионов России по числу автомобилей клас-
са люкс.

Первое место на этой «ярмарке тщесла-
вия» занимает Москва, далее следуют Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Ростовская 
область, Самарская область, Свердловская 
область, Дагестан, Татарстан, Воронежская, 
Калининградская, Новосибирская и Челябин-
ская области, сообщает ЕАН со ссылкой на 
агентство «Автостат».

Три четверти люксовых легковушек при 
этом зарегистрированы в Московском реги-
оне. Всего по России стоит на учёте 2175 ма-
шин марки Bentley, 559 Maserati, 519 Rolls 
Royce, 423 Ferrari, 295 Aston Martin и 139 
Lamborghini. Среди Bentley к Москве приписа-
ны 1408 машин, 225 числятся на учёте в Мо-
сковской области, 202 –  в Санкт-Петербурге. 
На Среднем Урале зарегистрированы 29 ма-
шин Bentley.
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Предприятие БАЗ УАЗ
Год запуска 1944 1939
География Краснотурьинск Каменск-Уральский

Продукция
Первичный алюминий, 
алюминиевые сплавы, глинозём, 
гидрат

Первичный алюминий, 
алюминиевые сплавы в виде 
плоских слитков и мелкогабаритной 
чушки, глинозём

Потребители Автомобильная, упаковочная, 
химическая промышленность

Автомобильная и упаковочная 
промышленность

Мощность
187 тысяч тонн алюминия в год;
1 074 миллиона тонн глинозёма в 
год. Третий производитель 
глинозёма в России.

75 тысяч тонн алюминия в год;
770 тысяч тонн глинозёма в год

Сертификаты
ISO9001, 2008 (международный 
стандарт системы менеджмента 
качества)

ISO 9001, 2008 (международный 
стандарт системы менеджмента 
качества)

Модернизация 
и развитие

Реализует комплекс мер по 
сокращению энергопотребления и 
расхода сырья. В 2010 году 
реконструировано второе 
шламохранилище

Увеличивает производство и 
ассортимент сплавов, в планах – 
освоение выпуска рафинированных 
литейных сплавов

Персонал 2140 человек 2200 человек

Источник: www.rusal.ru
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Россияне «затягивают 
пояса»

За последние полгода россияне стали бо-
лее экономными в совершении крупных поку-
пок. исключением стали такие статьи расхо-
дов, как покупка и ремонт легкового автомо-
биля, приобретение смартфонов, крупной бы-
товой техники и организация отпуска.

По итогам сравнения результатов опро-
сов агентством «Ромир» за 2011 и 2012 годы 
можно говорить о том, что россияне начина-
ют «затягивать пояса», приводит слова со-
циологов «Интерфакс». Отвечая в ходе авгу-
стовского опроса на вопрос о крупных покуп-
ках и расходах, совершённых в семье за по-
следние полгода, треть (32 процента) респон-
дентов в первую очередь выделили одеж-
ду, но таких граждан стало на 12 процентов 
меньше, чем в ноябре прошлого года. Расхо-
ды на медицину у россиян упали с 24 процен-
тов до 18 процентов. Меньше теперь гражда-
не тратят на ремонт и перепланировку жилья 
– 13 процентов против 18 процентов за про-
шлый год.

Затраты на всевозможные развлечения у 
респондентов за год, по данным «Ромир», со-
кратились в два раза: если в 2011 году отдых 
в свободное время занимал крупную часть се-
мейного бюджета у 14 процентов опрошен-
ных, то в 2012 году доля россиян этой груп-
пы составила всего семь процентов. Незна-
чительно, но все же сократились расходы ре-
спондентов на приобретение мебели (с 10 
процентов до семи процентов) и образование 
(с 12 процентов до 10 процентов).

Антон ГерВАСьеВ, исполнительный директор Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства Три мифа о развитии малого  и среднего бизнесаЧасто можно слышать: государ-ственная поддержка малого и среднего бизнеса недоступна.
Миф первый: власть не 

думает о потребностях биз-
неса. Этот миф разделим на не-сколько.   Жалуются на «небольшие 
суммы поддержки». В 2012 го-ду размер субсидии по лизин-гу увеличен до трёх миллионов рублей со средней численно-стью работников менее 50 че-ловек, и до 10 миллионов ру-блей со средней численностью работников 50 и более чело-век. С этого года также увели-чен размер компенсации за-трат экспортёрам с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Поддержка экспортных компа-ний расширяется. Создан Меж-дународный центр малого и среднего предприниматель-ства Свердловской области. Он координирует всю работу. Ор-ганизует семинары, конферен-ции для бесплатного обучения экспортёров Свердловской об-ласти. Проводит деловые мис-сии для продвижения на реги-ональные и международные рынки продукции, товаров и услуг малых и средних пред-приятий. Бизнесмены нашего региона уже установили кон-такты с коллегами из многих зарубежных стран. ещё гово-рят «мой бизнес развивается, 
а новых инструментов под-
держки нет». В 2012 году бу-дут реализованы новые. Пред-приятиям с численностью со-трудников от 50 человек субси-дируется часть затрат на при-обретение оборудования и на уплату процентов по инвести-ционным кредитам до 10 мил-лионов рублей. Всем прочим – субсидируем часть затрат на  технологическое присоедине-ние к объектам электросете-вого хозяйства, часть затрат на повышение энергоэффек-тивности производства: от 0,5 миллиона рублей на повыше-ние квалификации сотрудни-ков до трёх миллионов рублей на реализацию энергосберега-ющих мероприятий.

Миф второй: посторон-
ним вход воспрещён. Якобы мы поддерживаем только ека-теринбургских предпринима-телей, а «вход» в бизнес из дру-гих городов для молодёжи за-крыт. Наш конкурс «Молодой предприниматель», победите-ли которого получают субси-дии до 300 тысяч рублей, пока-зывает: половина победителей конкурса развивают свои пред-приятия в 18 других городах Свердловской области. Многие молодые люди сегодня готовы создать инновационный биз-нес. В Инновационном центре малого и среднего предпри-нимательства они могут по-лучить средства до 500 тысяч рублей для расходов, связан-ных с началом предпринима-тельской деятельности. Опыт комиссий: эксперты, понимая различия в развитии террито-рий, часто отдают предпочте-ния инноваторам из неболь-ших городов. По бесплатным програм-мам обучения интересен фор-мат бизнес-лагеря. В процес-се обучения участники решают управленческие задачи,  учат-ся разрабатывать и продвигать новые продукты. Из 200 участ-ников лагеря треть были ино-городними. 

Миф третий: я не успел 
получить поддержку. если не успели подать документы, за-кончился срок приёма заявок, – не отчаивайтесь. В областной целевой программе 2011-2015 года одни и те же инструмен-ты поддержки повторяются из года в год. Поэтому получить поддержку вполне реально. 

бренд Россия перевалил 
за триллион

в 2012 году стоимость бренда Россия по 
подсчётам экспертов, составила 1,058 трил-
лиона долларов по сравнению с 847 милли-
ардами в прошлом году, сообщает портал 
Sostav.ru.

Повышение стоимости почти на 30 про-
центов помогло России подняться на одну 
строчку по сравнению с прошлогодним рей-
тингом и на три строчки по сравнению с 2010 
годом. Исходя из данных очередного отчёта 
Brand Finance – Top-100 Most Valuable Nation 
Brands, в котором учитываются инвестицион-
ная, туристическая привлекательность стран, 
динамика роста ВВП и другие параметры, пер-
вое место по-прежнему занимают США, чья 
стоимость почти в 15 раз выше и составля-
ет 14,641 триллиона долларов. В первой трой-
ке в этом году не произошло особых измене-
ний – её состав остался тем же, однако Китаю 
удалось сместить Германию на одну строч-
ку вниз.

Самыми быстрорастущими в цене брен-
дами стали такие страны, как Польша, Украи-
на, Швейцария, Китай, Аргентина. В число са-
мых быстрорастущих стран-брендов Россия 
не вошла. Не попала она и в двадцатку самых 
сильных брендов, где главенство принадле-
жит Сингапуру. 

Что касается континентов, то самым цен-
ным остаётся Европа со стоимостью 17,5 
триллиона долларов. Наибольший рост по-
казала Южная Америка, прибавив к стоимо-
сти 43 процента, в основном, благодаря ро-
сту Бразилии.

николай ПлавУнов

Министерство агропромышленного комплекса и продо-вольствия Свердловской области с прискорбием сообщает, что 27 августа 2012 года на 42 году жизни трагически погиб 
ТИШУНИН

Александр Александрович.Вся его трудовая деятельность была связана с сельским хозяйством.Александр Александрович продолжительное время рабо-тал трактористом в колхозе «8-е Марта» Талицкого района, в 2008 году, став председателем СПК «8-е Марта», проявил се-бя как грамотный руководитель, за короткое время органи-зовал эффективное сельскохозяйственное производство.Ушёл из жизни человек большой души, он вёл за собой других, по праву был лидером. Своим отношением к делу, к людям он заслужил это право.Все, кого судьба сводила с Александром Александрови-чем, глубоко скорбят сегодня вместе с родными и близкими.Светлая память о Тишунине Александре Александровиче навечно сохранится в наших сердцах.
Министр, заместители министра, сотрудники 

Министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области.

Виктор Кочкин
У военных заведено так – 
каждый командир части 
имеет в своём сейфе тре-
вожный пакет. Секретная 
такая запечатанная се-
рьёзная бумага с плана-
ми действий на время «Ч». 
Чтоб как только грянет, 
вскрыть, посмотреть и чёт-
ко исполнить. В смысле, ку-
да надо выдвинуться, где 
нужно сосредоточиться, с 
кем положено провзаимо-
действовать и в результа-
те победить. Ну или ждать 
следующих указаний, по 
обстановке.От экономистов граждан-ских такой чёткости и стро-гости ждать, наверное, было бы странно. Но к своему вре-мени «Ч» они тоже готовят-ся, во всяком случае делают прогнозы, готовят сценарии развития событий и прора-

батывают целый ряд меро-приятий и программ на тот случай, если сценарий совсем уж плохой намечается.В начале августа феде-ральное Министерство эко-номического развития под-готовило сценарные вари-анты возможного развития экономики страны в 2012 году. Два из  этих трёх вари-антов кризисные. Вот-вот, буквально на днях, а мо-жет, даже раньше в регио-нах должны появиться не-кие методические докумен-ты, кому и как себя вести, кому и что говорить. Надо надеяться, что, когда такое время придёт (а куда от не-го денешься), то в минэко-номовских пакетах окажут-ся толковые инструкции с алгоритмом действий для нашей индустрии. Вскры-тие покажет.Пока же официальные экономические лица на ме-

стах на тему приближающе-гося кризиса стараются особо не распространяться. Во вся-ком случае  на намеченный солидный «круглый стол» в одном солидном информаци-онном агентстве никто из за-явленных спикеров  от этих официальных кругов не по-явился.Отдувались за всех  экс-пертов трое смельчаков – Константин Юрченко, дирек-тор департамента экономи-ки Высшей школы экономи-ки и менеджмента УрФУ, Ан-дрей Бухмастов, директор Союза машиностроительных предприятий Свердловской области и Александр Наров-ский, исполнительный ди-ректор крупной строитель-ной компании.Заявления, сделанные ими на предмет ближайшего витка кризиса, тезисно мож-но изложить так:–до конца 2012 года осо-

бых потрясений можно не ждать (но лучше готовиться ко всему);–в этом году, если евро не рухнет, то всё будет в преде-лах вялотекущей рецессии;–евро всё равно рухнет (один эксперт);–евро всё равно уцелеет (один эксперт);–евро – не главное для нас, самое важное цена на нефть (один эксперт);–цена на нефть – вещь не-предсказуемая, и тот, кто смо-жет её достоверно спрогно-зировать, получит две Нобе-левские премии. Одну по эко-номике, вторую по литерату-ре (за жанр фантастика);–многое зависит от пре-зидентских выборов в США;–многое, но не очень. Важ-нее дела в Китае;–если у вас денег тысяч сто (рублей), оставьте их на банковском вкладе;–если собираетесь поку-

пать квартиру, не отклады-вайте до лучших времён, они не настанут;–лучшее вложения сейчас и всегда – в свою квалифика-цию, в своё здоровье и в сво-их детей;–суетиться и паниковать не надо, от этого потеряете ещё больше;–машиностроительные заводы на Урале пережи-ли уже не одно банкротство, многие успели переосна-ститься, и вообще за одного битого двух небитых дают.Подробности спорных про-гнозов и спора экспертов на те-му приближающегося кризиса в следующем номере «ОГ».р.S. Из новостных бизнес-лент: «Во вторник на гло-бальных рынках наблюда-лась невыразительная дина-мика торгов; макроэкономи-ческая статистика из европы огорчает инвесторов»...

Сценарии выживаемостиЧто ожидать  в россии накануне очередного витка мирового кризиса

Почему рУСАл не исполь-зовал свой шанс получать электроэнергию по себесто-имости? Только ли дело в нежелании переплачивать за энергетический актив?По словам представите-ля рУСАла по связям с об-щественностью в УрФО ро-мана лукичёва, цена на алю-миний почти на 50 процен-тов складывается из затрат на энергоресурсы. Во всём мире алюминиевые мощно-сти, как правило, строились вблизи гидроэлектростан-ций, которые вырабатыва-ют самую дешевую элек-троэнергию, и алюминщи-ки стремились обеспечить себя собственной электро-энергией.«Производство алюми-ния в Сибири обходится в пять раз дешевле, чем на Урале, – рассказал «ОГ» ро-ман лукичёв. – Во-первых, там современное и менее энергоёмкое производство, а во-вторых, там гидро-энергетика, которая всег-да дешевле. Там киловатт электроэнергии стоит два-три цента, а у нас — шесть центов. К тому же, Северо-Богословский узел, как из-вестно, является энергоде-фицитным, поэтому энер-гетики не хотят с нами тор-говаться. Дешевле в Сибирь возить глинозём по желез-ной дороге, чем тут произ-водить алюминий».Глинозёмное производ-ство в Краснотурьинске, где сейчас заняты 1299 че-ловек, рУСАл планирует со-хранить, как раз для того, чтобы отправлять глино-зём на свои более успешные сибирские заводы. «В тече-ние 2012 и 2013 годов в мо-дернизацию глинозёмного производства будет вложе-но порядка 200 миллионов рублей», – утверждает ро-ман лукичёв. При этом, по его словам, никто из работ-ников БАЗа не будет сокра-щён. Всем людям, которые заняты в электролизном це-хе, будет предложена рабо-та или на глинозёмном про-изводстве, или на других промплощадках БАЗа, или… в Сибири.«В 2013 году в Красно-ярском крае будет запущен Богучанский алюминие-вый завод. Это очень круп-ное предприятие, где будут применяться самые совре-менные технологии. рядом с заводом строится целый город со всей инфраструк-турой – новыми домами, школами, больницами, дет-скими садами. Мы предло-жим сотрудникам БАЗа пе-реехать туда, но силой, ко-нечно, никого не повезём, – говорит роман лукичёв.На Богучанском алю-миниевом заводе тяжёлый труд будет выполнять само-ходная техника, чушки бу-

Себестоимость совести
дут укладывать роботы, а сотрудники, по сути, станут операторами ЭВМ. роман лукичёв утверждает, что это небо и земля по сравне-нию с БАЗом, построенным в 40-е годы, где цеха не обо-рудованы газоочисткой, и условия работы очень тя-жёлые даже для здоровых мужчин.«Вы представляете, лю-дям по 40 – 50 лет, у них здесь корни, могилы род-ных, друзья. Куда они пое-дут? Кто их где ждёт? Нуж-ны же не только работа, а жильё, школы, детские сады. если всё это, действительно, будет предложено, мы соз-дадим на предприятии со-гласительную комиссию и будем рассматривать пред-ложенные варианты», – вы-сказал позицию работников председатель профкома за-вода Николай Прокофьев. По его словам, сейчас в Краснотурьинске ведётся подготовка к двум митин-гам, оба из которых намече-ны на 2 сентября. Профком завода надеется собрать от 500 до 1000 человек. «Мы намерены составить обра-щение к Владимиру Путину, чтобы он повлиял на ситуа-цию с тарифам на электро-энергию, если уж на мест-ном уровне эту проблему нельзя решить. Митингуем мы в первую очередь пото-му, что будущее Красноту-рьинска не просматривает-ся. А мы хотим, чтобы жи-тели города имели работу и получали зарплату. Пусть не будет алюминиевого произ-водства, но пусть откроют тогда обувную фабрику или кондитерскую, – говорит Николай Прокофьев.На территории Сверд-ловской области работает ещё один алюминиевый за-вод – в Каменске-Уральском, 

который также входит в со-став рУСАла. Предприятия очень похожи (см. таблицу). Мы пытались понять, поче-му УАЗ не испытывает тех проблем, что есть у БАЗа. Представитель рУСАла по-яснил, что юг Свердловской области не является энер-годефицитной территори-ей, и УАЗ получает электро-энергию по иной цене, не-жели БАЗ. И только? Мы по-пытались сравнить произ-водственные показатели обоих предприятий, однако в открытом доступе их нет. С тех пор, как БАЗ и УАЗ ста-ли филиалами объединён-ной алюминиевой компа-нии, их отчётность не рас-крывается.В связи с этим симпто-матично выглядит заявле-ние заместителя председа-теля правительства Сверд-ловской области Алексан-дра Петрова, сделанное им в минувший понедель-ник: «Правительство обла-сти выполнило все догово-ренности по отношению к  рУСАлу. На снижение тари-фов на электроэнергию для компании затрачено 1,5 мил-лиарда рублей, а рУСАлом пока не сделано ничего».В случае закрытия элек-тролизного производства на БАЗе областное прави-тельство, пообещал Алек-сандр Петров, работников не бросит, а будет решать вопрос о сохранении рабо-чих мест на других пред-приятиях компании.Добавим, что решение со-вета директоров рУСАла бу-дет реализовано только по-сле его одобрения государ-ственными органами вла-сти, а также решения вопро-сов с трудоустройством вы-свобождающихся сотрудни-ков.

 комментаРий
Председатель правительства Свердлов-

ской области Денис ПаСлеР:
–Мотивация решения совета директо-

ров РУСАла о закрытии электролизного 
производства Богословского алюминиево-
го завода связана, в первую очередь, с тем, 
что стоимость электроэнергии по Северо-
Богословскому узлу остаётся существенно 
выше, чем по другим площадкам в регионах 
России. Это несмотря на то, что правитель-
ством Свердловской области было принято 
решение об отказе платежей БАЗа за пере-
дачу электроэнергии на региональном уров-
не, что снизило стоимость ктловатт-часа с 
2,46 рубля до 1,66 рубля. Остальные реше-
ния находятся уже в федеральной составля-
ющей тарифа.

При этом в решении совета директоров 
компании РУСАл от 24 августа прописано 
две принципиально важных для Свердлов-
ской области позиции: работа глинозёмно-
го производства и трудоустройство людей, 
которые могут быть сокращены в случае за-
крытия электролизного производства. Раз-
витие сырьевой базы СУБРа – ключевая за-

дача для Северных территорий Свердлов-
ской области и для России в целом, так как 
отечественные запасы глинозёма покрыва-
ют потребности отечественных производств 
лишь на 30 — 35 процентов, остальное сы-
рьё завозится из-за рубежа. В течение меся-
ца мы ожидаем объявление РУСАлом тенде-
ра на строительство котельной по производ-
ству «острого» пара для выпуска глинозёма. 
А также предоставление в Минпром РФ и в 
правительство Свердловской области кон-
кретных планов-графиков по пуску шахты 
«Черёмуховская-Глубокая».

По БАЗу правительство Свердловской 
области настаивало и будет настаивать на 
сохранении электролизного производства. 
Но если не удастся избежать его закрытия, 
перед РУСАлом поставлена задача трудо-
устроить персонал алюминиевого произ-
водства. И компания такие обязательства на 
себя берёт. Мы также предлагаем рассмо-
треть возможности развития других произ-
водств Олега Дерипаски в Краснотурьин-
ске, к примеру, предприятий строительной 
отрасли.

баЗ и богословская тэц находятся рядом, но их владельцы не находят общий язык
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