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Купить, чтобы
сэкономить

вАлютА (по курсу цб России)
Доллар
Евро

Сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

30.98
40.80

+0.22
+0.33

34.03 (5 июня)
42.24 (5 июня)

28.94 (28 марта)
38.41 (17 марта)

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

6

Рост платежей ограничат
на региональном уровне

Свердловская область
выкупает ценные бумаги,
которые не приносят прибыли
Виктор КОЧКИН

Министр по управлению
государственным
имуществом Свердловской области
Алексей ПьяНков:
–Государство вынуждено
и обязано поддерживать социально значимые проекты
и их инфраструктуру, в которые ни один коммерсант, нацеленный на получение быстрой и значимой прибыли, не
пойдёт.
Мы входим в уставные капиталы этих социально значимых акционерных обществ,
чтобы сделать их управление
более эффективным.

Строго говоря, акция —
эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на участие в
управлении
акционерным
обществом и право на получение части прибыли в форме дивидендов. В данном случае о финансовой прибыли
речи не идёт.
Но есть такой значимый
и знаковый объект для области, как Центральный
стадион. Сейчас у этого ОАО
есть кредит с высокой процентной ставкой, и источника погашения его нет. Выплаты отвлекают у региона каждый месяц (а единственный акционер – сейчас
область) большие денежные средства на обслуживание этого кредита. Эти кредитные деньги в своё время
были направлены на строительство и поддержание текущей деятельности Центрального стадиона. Побыстрее погасить кредит, значит, сэкономить на выплате процентов. Поэтому бюджетные инвестиции будут
направлены на погашение
обязательств акционерного общества по кредитному договору, обеспеченному
госгарантиями области. Это
снизит долговую нагрузку
на обслуживание высокого
процентного кредита, а также сократит объём госдолга
Свердловской области.
Ещё один знаковый объект правительственных постановлений – Уральский выставочный центр.
На сегодняшний день
уставный капитал этого общества составляет 2 миллиарда 389 миллионов 900 тысяч рублей. Акционерами Выставочного центра являются
Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) – 85,7 про-

цента и ЗАО «Группа Синара»
– 14,3 процента.
После выкупа дополнительной эмиссии акций доля
Свердловской области составит 29 процентов, ОАО «КРСУ»
– 61 процент и ЗАО «Группа
Синара» – 10 процентов. Бюджетные инвестиции будут направлены на частичное погашение обязательств общества по кредитным договорам, обеспеченным государственной гарантией Свердловской области, вследствие
чего объём государственного
долга Свердловской области
будет сокращён.
Принят проект постановления правительства Свердловской области и по приобретению акций открытого акционерного общества
«Центр малоэтажного строительства». Постановлением предусмотрено приобретение в областную собственность за счёт средств областного бюджета акций на сумму 188 миллионов рублей в
целях завершения проекта
по возведению жилых малоэтажных домов в поселке Южный планировочного района
Истокский. После выкупа акций Свердловской области будет принадлежать 94 процента акций общества, что обеспечит полный контроль и
управление обществом, в том
числе, при реализации проекта по возведению жилых малоэтажных домов в посёлке
Южный.
Вопрос покупки акций,
который вчера озвучили на
правительстве, – это вопрос
технической реализации программы по управлению госсобственностью,
которая
утверждена правительством
области и одобрена Законодательным Собранием.

фотофАкт

РуДольф ГРаШин

МНЕНИЕ

Вчера региональное правительство утвердило постановления о приобретении в государственную казну Среднего Урала акций
ОАО «Уральский выставочный центр», ОАО «Центр
малоэтажного строительства» и ОАО «Центральный
стадион». За этими покупками проявляется пусть не
очевидный, но вполне объяснимый экономический
эффект, который власти
хотят получить от участия
в уставном капитале указанных акционерных обществ.

Прощайте, страхолетины
Как поддержка малого и среднего бизнеса на селе
помогает обновлять технический парк
Рудольф ГРАШИН

Сельскохозяйственные предприятия области получили
в этом году ещё один источник господдержки – субсидии
по линии фонда поддержки
предпринимательства. И многие хозяйства уже воспользовались этим. Среди них – производственный сельскохозяйственный кооператив «Совхоз «Накаряковский».

До недавнего времени както забывалось, что малый и
средний бизнес на селе это прежде всего не торговые палатки,
а фермерские хозяйства и сельхозпредприятия с численностью работающих в них до 250
человек и оборотом менее одного миллиарда рублей в год. Из
тех, кто ведёт в области товарное сельхозпроизводство, большинство как раз подпадает под
эти критерии. А значит, и может
рассчитывать на поддержку государства как субъект малого
или среднего бизнеса.
–Раз нами принято решение о том, что на два направления развития среднего и малого бизнеса мы делаем основные
вложения, это сельское хозяйство и промышленность, то надо смотреть качественно проработанные проекты именно
здесь, – отметил председатель
правительства Денис Паслер.

В этом году Свердловский
областной фонд поддержки
предпринимательства как раз
стал возмещать до половины
затрат субъектов малого и среднего бизнеса на селе, связанных
с приобретением сельскохозяйственной техники. И за субсидиями выстроилась очередь. Практика показывает, что этот инструмент поддержки не банальная раздача денег, такие субсидии стимулируют хозяйства
ускоренно вести своё техническое перевооружение.
Председатель ПСК «Совхоз
«Накаряковский» Валерий Ивачёв возраст техники в сельхозкооперативе меряет на свой
лад, соотнося с человеческим,
умножая его на пять, чтобы
собеседнику-горожанину было
наглядно и понятно.
–У нас самый старый комбайн 26 уборочных отмолотил.
Умножьте на пять – 105 годов
получится. Сможет в таком возрасте человек в поле робить?
Нет. А нам приходилось на таких страхолетинах молотить
зерно, – говорит Валерий Ивачёв.
В хозяйстве работает 80 человек, но обрабатывают они
3200 гектаров пашни, содержат
на фермах около тысячи голов
скота, в том числе 400 коров. Без
техники – не управиться. Поэтому в последние годы здесь полностью обновили парк тракто-

ров и зерноуборочных машин.
На смену тому самому ветеранустрахолетине пришли три новеньких «Енисея». Два из них,
а также приобретённый целиком на средства сельхозкооператива пресс для заготовки сена
накаряковцы включили в свой
бизнес-план технического обновления, который представили в областной фонд поддержки
предпринимательства.
–Нашу заявку приняли,
утвердили. Общая стоимость
техники по представленному
бизнес-плану составила шесть
миллионов рублей, на половину
от этой суммы фонд наше хозяйство и профинансировал, – рассказывал Валерий Михайлович.
Полученные три миллиона
субсидий не ушли на латание
дыр, они также были потрачены на приобретение сельхозтехники. Вот как рассказал об
этом председатель «Накаряковского» Валерий Ивачёв:
–В декабре месяце, почувствовав такую поддержку, мы
раскрутились капитально. Мы
эти три миллиона потратили на
техническое оснащение хозяйства – купили новые прицепные
силосные комбайны, травяную
роторную косилку, сеялку, пневмотранспортёр для перемещения зерна на складе.
Всем этим из-за ограниченных финансов хозяйство обзавелось бы не скоро, но благодаря

субсидиям от фонда поддержки предпринимательства накаряковцам удалось сделать покупки, которые давно откладывали. Не зря председатель сельхозкооператива сам старался
показать каждую обновку. Такое
бывает, когда получаешь в хозяйстве действительно нужное
и ценное приобретение. Так что
в данном случае помощь оказалась весьма действенной.
А техника для «Накаряковского» сегодня нужна как воздух. Хозяйство находится на
отшибе, в лесной зоне Нижнесергинского района, случись
что с теми же комбайнами, позаимствовать нужный агрегат просто не у кого. Вдобавок
здесь помнят то время, когда «Накаряковский» лежал на
боку и дорожат тем, что дела
в хозяйстве наконец-то пошли в гору: рассчитались с долгами, регулярно выплачивают
зарплату, ежегодно наращивают надои. Важно упрочить эту
тенденцию.
–Сегодня у нас есть неплохая техническая база, это позволило запасти кормов с избытком, сегодня мы их даже продаём. Теперь и скот племенной
можно закупать, наращивать
молочную продуктивность стада. Главное, для этого у нас создана своя прочная основа, – говорит Валерий Ивачёв.

Немцы оказались чуткими
к русскому холоду

На энергетическом форуме обсудили сберегающие
технологии для коммунальной сферы
Елена АБРАМОВА

алексей кунилов

Диалог представителей России и Германии был построен
на том, что энергоэффективность – одно из пяти приоритетных направлений развития российской экономики.

в Свердловской области должен быть создан технический музей, наш регион может
гордиться своими техническими достижениями, – такое заявление сделал заместитель
председателя правительства Свердловской области Александр Петров после
посещения Учебно-выставочного центра (Увц) комбината «Электрохимприбор» в городе
лесном.
в залах центра представлено немало любопытных экспонатов. в частности, здесь можно
увидеть корпуса реальных боевых снарядов, которые уже сняты с вооружения.
–Эта спецтехника на протяжении многих лет обеспечивала обороноспособность страны
и наше мирное существование. Некоторые научные и технические решения, впервые
использованные на комбинате лесного, до сих пор актуальны, – подчеркнул Александр
Петров.
в настоящее время в Увц представлена также уникальная коллекция кино-, фото-, телеи радиоаппаратуры, которая выпускалась в СССР, начиная с 30-х годов. Это частная
и постоянно пополняемая коллекция члена экспертного совета комбината Евгения
Ефимова. Почти все из более чем двухсот экспонатов в рабочем состоянии.
Александр Петров признался, что многие приборы, представленные в зале
радиоаппаратуры, он увидел впервые. «Считаю, что это важное начинание должно быть
продолжено, – сказал он.
Попасть в залы УНц может, к сожалению, далеко не каждый, поскольку лесной – закрытый
город.

–Программа
снижения
энергозатрат
обеспечена
бюджетным финансированием. Но 92 процента финансовых ресурсов, направленных на снижение энергоёмкости внутреннего валового продукта, должны составлять внебюджетные средства, – подчеркнул руководитель департамента энергоэффективности, модернизации
и развития ТЭК министерства энергетики РФ Алексей
Кулапин.
По его словам, один из
способов активизации частных инвестиций – предоставление государственных субсидий субъектам РФ на реализацию программ энергосбережения.
Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Год
от года требования к проектам регионов ужесточаются,
однако Свердловская область
смогла получить федеральные
средства в 2011 и 2012 годах и
рассчитывает на успех в предстоящем году. На 2013 год готовится региональный проект
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модернизации системы теплоснабжения.
О том, что необходимо сделать для повышения эффективности системы теплоснабжения Екатеринбурга, рассказал руководитель департамента по управлению проектами
КЭС-холдинга Артём Маркелов.
Он отметил, что эта система –
одна из самых крупных и сложных в стране. Она не имеет единого центра диспетчеризации
и ремонта, как и единой стратегии развития в связи с тем,
что одновременно несколько
компаний снабжают город теплом. Кроме того, в Екатеринбурге по сей день открытая
система теплоснабжения, то
есть вода из одного источника используется для отопления и горячего водоснабжения, что недопустимо с позиции европейских стандартов.
Поэтому есть планы закрыть
систему.
–В общей сложности потребуется инвестировать в этот
проект порядка двух миллиардов долларов США, – заявил Артём Маркелов.
Интерес к проекту выразили представители Российско-немецкого
энергетического
агентства (Rudea) и Немецкого энергетического агентства
(Dena).
–Тема энергоэффективности
очень важна для вашей страны
и вашего региона, учитывая, что

за окном сейчас – минус 20 градусов, а исторический минимум,
который здесь зафиксирован –
минус 49 градусов. Германия обладает многолетним опытом в
области эффективного использования энергии, и очень важно,
чтобы российские и немецкие
технологии соединились, – сказал председатель правления немецкого энергетического агентства Штефан Колер.
Обсуждаемые на форуме вопросы актуальны не только в
связи с климатическими особенностями нашей страны и по
причине высокой степени износа коммунальной инфраструктуры. Потери в сетях теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения у нас очень высоки.
–Ежегодные потери электроэнергии в сетях России в стоимостном выражении составляют 200 миллиардов рублей.
Примерно на такую сумму вырабатывают энергии все наши
атомные электростанции. То
есть атомная энергетика у нас
работает на компенсацию потерь, – заявил генеральный директор Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала Валерий Родин.
Бывший министр иностранных дел Германии ФранкВальтер Штанмайер отметил,
что Германия готова поделиться своими технологиями с российскими друзьями.

валерий Ивачёв
считает, что
вложения в
новые комбайны,
благодаря
субсидиям, помогли
существенно
пополнить парк
техники хозяйства

в первом полугодии 2013 года роста тарифов ни
на одну из коммунальных услуг не будет. об этом
вчера заявил председатель Региональной энергетической комиссии (РЭк) Свердловской области владимир Гришанов.
Правление РЭк рассмотрело тарифы на два
из шести видов коммунальных услуг, оказываемых населению: на тепловую и электрическую
энергию.
«Действующие с 1 сентября 2012 года тарифы останутся неизменными на протяжении десяти месяцев и будут действовать вплоть до 30
июня 2013 года. тарифы на тепловую энергию,
которые РЭк утвердила на 2013 год, вступят в
силу лишь в следующем отопительном сезоне.
При этом в ряде случаев они будут даже ниже,
чем сегодня», – подчеркнул владимир Гришанов.
он также отметил, что свердловская область
по-прежнему намерена сохранить ограничение
роста платежей граждан за коммунальные услуги, несмотря на отмену данного требования на
уровне федерального законодательства. сейчас в
областном правительстве готовится документ, согласно которому РЭк определит величину роста
всех платежей, в общем, по шести видам услуг на
2013 год по каждому муниципалитету.
Елена АбРАМовА

законопроект
о финансовом
омбудсмене отправлен
в правительство
Минфин Рф представил правительственный проект закона о финансовом омбудсмене. в нём
один из главных спорных моментов концепции
правозащитного института в финансовой сфере
трактуется в пользу банков и страховых компаний, то есть, решения омбудсмена не будут обязательны к исполнению последними.
согласно законопроекту, правозащитник в
финансовой сфере будет призван в досудебном
порядке решать споры граждан с кредитными организациями и страховщиками. споры будут разделяться на банковские и страховые. сумма требований, рассматриваемых правозащитником в
сфере банковской деятельности, не будет превышать 500 тысяч рублей, в страховой – 200 тысяч
рублей. За споры, переданные в суд, примиритель не возьмётся.
отдельный вопрос – механизм финансирования нового правозащитного института. По статусу его хотят сделать автономной некоммерческой
организацией. изначально финансирование предполагалось только со стороны участников рынка, то есть, банков и страховых компаний, но затем предложили подключить и государство. Также предусмотрена и плата за рассмотрение каждого отдельного спора, «возмещающая расходы
на вынесение решений».

в честь олимпиады
отчеканили
прямоугольные монеты
банк России 17 декабря выпустил в обращение
серебряную и две золотые монеты прямоугольной формы, посвящённые XXII олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи, сообщает официальный сайт цб.
инвестиционная серебряная монета номиналом три рубля отчеканена тиражом 300 тысяч
штук. Таким же тиражом выпущена золотая монета номиналом 50 рублей. Монета из золота номиналом в сто рублей изготовлена тиражом в сто
тысяч штук.
на оборотной стороне всех трёх монет расположено рельефное изображение Белого мишки – одного из официальных талисманов олимпиады в сочи.
До 2014 года в России в честь олимпиады
планируется выпустить 46 видов памятных и инвестиционных монет из золота, серебра и цветных металлов тиражом свыше 36,7 миллиона экземпляров.
Алексей СУхАРЕв

Правительство Рф
оплатит трудоустройство
инвалидов в регионах
Дмитрий Медведев подписал постановление «о
предоставлении и распределении в 2013 году
субсидий из федерального бюджета субъектов
Рф на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъектов Рф».
в 2013 году для этих целей предусмотрены
ассигнования в размере 1 миллиарда 890 миллионов рублей, в том числе на содействие трудоустройству незанятых инвалидов – 873,3 миллиона рублей. в результате появляется реальная возможность трудоустроить более 14,2 тысячи инвалидов. а за период до 2015 года – 34,5 тысячи инвалидов. За специальное оборудование каждого рабочего места работодателю будет выплачено из бюджета от 50 до 100 тысяч рублей – в зависимости от группы инвалидности принятого работника. Это постановление позволит в следующем году обеспечить и занятость 20,3 тысячи жителей субъектов федерации с напряжённой ситуацией на рынке труда (включая республики северного кавказа).
Дмитрий Медведев также утвердил порядок
распределения дотаций регионам в размере 10
миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов 2012 года. и распорядился
увеличить ресурсное обеспечение федеральной
целевой программы «социальное развитие села
до 2013 года».
валентина СМИРНовА
Общество с ограниченной ответственностью «Фармэк» ОГРН
1106670008829 ИНН 6670287977 КПП 667001001 уведомляет о
том, что 13 декабря 2012 г. была утеряна печать ООО «Фармэк».
Все документы с печатью ООО «Фармек» старого образца,
датированные после 13 декабря 2012 г., считать недействительными.

