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Доллар 30.25 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.40 -0.10 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Импорт выдавливает 
отечественные товары
Поставки товаров в Россию из стран даль-
него зарубежья в 2012 году выросли на 4,4 
процента. такая тенденция прослеживает-
ся все последние годы и, скорее всего, со-
хранится.

За прошлый год, как сообщает «Коммер-
сантъ» со ссылкой на данные Федеральной 
таможенной службы, из стран дальнего за-
рубежья в Россию было импортировано то-
варов на сумму 272,3 миллиарда долларов. 
В 2011 году импорт составил 260,9 миллиар-
да долларов.

Только в декабре 2012 года стоимостной 
объём импорта товаров из стран дальнего за-
рубежья превысил 25 миллиардов долларов, 
по сравнению с ноябрём 2012 года он увели-
чился на 2,3 процента. Последнее свидетель-
ствует о том, что темпы роста импорта толь-
ко нарастают.

алексей РУДИН

цб оставил без 
изменения ставку 
рефинансирования
совет директоров банка России принял вче-
ра решение оставить без изменения уровень 
ставки рефинансирования, она составляет 
по-прежнему 8,25 процента годовых.

Решение принято на основе оценки ин-
фляционных рисков и перспектив экономиче-
ского роста, сообщает агентство РБК со ссыл-
кой на  департамент внешних и общественных 
связей Банка России. 

Напомним, что ранее, 13 сентября 2012 
года, Банк России повысил ставку рефинан-
сирования на 0,25 процентных пункта до ны-
нешнего уровня. Тогда этот шаг объясняли 
наметившимся ростом цен и повышением ин-
фляционных ожиданий в начале осени.

алексей сУхаРЕв

Переговоры о поставках 
грузинского вина могут 
начаться в январе
Переговоры с грузинской правительственной 
делегацией по поводу возобновления поста-
вок в Россию грузинского вина и минераль-
ной воды могут состояться в Москве в кон-
це января.

Вопрос о дате переговоров может быть 
окончательно проработан на этой неделе, со-
общает агентство «Интерфакс» со ссылкой на 
руководителя Роспотребнадзора, главного го-
сударственного врача РФ Геннадия Онищенко. 

«Мне сообщили состав возможной деле-
гации. Она вполне компетентна, судя по воз-
можностям людей, которые приедут. Трое в 
делегации – чиновники, как мы понимаем, у 
них есть мандат на то, чтобы отвечать на во-
просы, которые нас интересуют», – заявил 
Геннадий Онищенко.

Также в составе грузинской делегации 
ожидается прибытие представителей гру-
зинского бизнеса. Всё это свидетельствует о 
большой вероятности скорого возобновления 
поставок в Россию грузинского вина и мине-
ральной воды.

алексей РУДИН

Продажи новых 
автомобилей выросли 
на 10,6 процента
Продажи в России новых легковых и лёгких 
коммерческих автомобилей в 2012 году вы-
росли на 10,6 процента по сравнению с 2011 
годом.

Всего в 2012 году было реализовано два 
миллиона 935 тысяч новых автомобилей, со-
общает «Интерфакс» со ссылкой на предсе-
дателя комитета автопроизводителей Ассоци-
ации европейского бизнеса Йорга Шрайбера. 

В Ассоциации европейского бизнеса ещё 
в декабре прогнозировали, что продажи ав-
томобилей в 2012 году не превысят 2,9 мил-
лиона штук. Действительность превзошла эти 
ожидания.

Рудольф ГРаШИН

Россияне охотнее  
берут взаймы, 
чем сберегают
Жители России стали реже доверять деньги 
банкам, зато охотно берут у них взаймы. во-
обще, наши сограждане сейчас активнее тра-
тят, чем сберегают – такие выводы делает 
«Российская газета», ссылаясь на результа-
ты опросов вцИоМ.

Сбережения сегодня есть только у 30 
процентов опрошенных, в основном это пен-
сионеры и жители столиц. Их накопления 
составляют 15,5 триллиона рублей и вырос-
ли за год примерно на шесть процентов. Са-
мый популярный способ хранения денег – 
банковские депозиты. Впрочем, 3,6 трилли-
она рублей россияне хранят по старинке, в 
наличке.

В прошлом году россияне заняли у бан-
ков огромные деньги – 7,5 триллиона рублей. 
Годовой прирост кредитования не идёт ни в 
какое сравнение с темпами прироста нако-
плений и составил аж 40 процентов. Самый 
популярный способ получения денег взай-
мы – кредитные карты. За год количество об-
ладателей кредиток увеличилось почти на 75 
процентов.

Николай УПоРов 

Валентина СМИРНОВА
Вчера в Екатеринбурге трёх-
стороннее Соглашение о ре-
гулировании социально-
трудовых отношений в сфе-
ре малого и среднего пред-
принимательства Свердлов-
ской области на 2013–2015 
годы подписали правитель-
ство, региональное объеди-
нение работодателей и про-
фсоюзы. Как сообщил пред-
седатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, оно под-
писывается уже в третий раз. 
Но в этой редакции появи-
лись дополнительные поло-
жения, налагающие повы-
шенную социальную ответ-
ственность на «заходящих» 
на предприятие инвесторов.Особое внимание в согла-шении уделяется обеспечению равной оплаты за равный труд коренным свердловчанам и ми-грантам. Оно предполагает раз-работку системы обеспечения первого гарантированного ме-ста работы выпускникам на-чального, среднего и высшего профессионального образова-ния у малого и среднего пред-принимательства. А также соз-дание приемлемых условий для тех работников, которые учат-ся без отрыва от производства. В новых коллективных догово-рах, по соглашению, становит-ся обязательным положение, гарантирующее материальное стимулирование способной и талантливой молодёжи.Татьяна Паченкова, первый заместитель президента Со-юза малого и среднего бизне-са Свердловской области, счи-тает, что главное в нём – обя-зательство для работодателей обеспечивать постоянный рост заработной платы своих ра-ботников. Чтобы их доходы не зависeли только от постанов-лений федерального прави-тельства о повышении мини-мального размера оплаты тру-да. Это очень важно, посколь-ку в малом и среднем предпри-нимательстве всё ещё наблю-дается отставание в зарплатах от других сфер экономики. Вто-рой, по её мнению, важный во-прос, который удалось согласо-вать, это выплаты социального характера. К примеру, в систе-ме ЖКХ обсуждается вопрос об установлении тарифов. В свою затратную часть коммерче-ские организации этой сферы хотели бы вложить расходы на оздоровление своего персона-ла. Но если бы это не предусма-тривалось данным соглаше-нием, такие расходы были бы признаны незаконными.

Особенность этого согла-шения, которое заключается с 2008 года, – в его вариативно-сти. Работодателю даётся воз-можность выбрать из предла-гаемого набора только те по-ложения, которые он готов ис-полнять в обязательном поряд-ке. К примеру, для кого-то при-оритетным может стать повы-шение зарплаты, для других – увеличение объёма социально-го пакета работника. Свердлов-ская область – единственная в стране, где заключается такое вариативное соглашение.–Присоединение к нему, как я поняла, дело доброволь-ное. Как вы думаете, насколько готовы наши средние и малые предприятия принять целый ряд серьёзных обязательств? Экономическое положение каждого ведь очень разное? – задала я вопрос собеседнице.–В конце прошлого года проходило итоговое собрание предпринимателей области – членов регионального объеди-нения работодателей. Желание присоединиться к соглашению выразили почти 70 процентов из них, – ответила Татьяна Па-ченкова. – Воздержались те, у кого действительно дела идут не очень хорошо.Заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов, поста-вивший вместе с Андреем Вет-лужских и президентом регио-нального объединения работо-дателей Анатолием Филиппен-ковым подпись под соглаше-нием, прокомментировал раз-витие малого и среднего пред-принимательства в области. С 2009 года количество малых и средних предприятий у нас уве-личилось почти на 50 тысяч. На них сегодня занята треть эко-номически активного населе-ния региона. Доля этих пред-приятий в общем обороте това-ров и услуг превышает 32 про-цента.– Объём средств на их под-держку из областного бюдже-та увеличится более чем в два раза, – пообещал заместитель председателя правительства. – Но оказываться она будет в ближайшей перспективе пре-имущественно тем, кто занят в производственной и сельско-хозяйственной сферах. Уверен, что подписание трёхсторонне-го соглашения и системная ра-бота по его реализации всеми сторонами будут способство-вать выполнению амбициоз-ных планов по созданию вы-сокопроизводительных рабо-чих мест на предприятиях об-ласти.

Единственные в России вариацииСредний и малый бизнес договорились с правительством  и профсоюзами на три года вперёд

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Корунд-
Инвест» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; 
e-mail: torgi-66@yandex.ru) сообщает: продажа имущества долж-
ника посредством публичного предложения не состоялась.

анатолий Филиппенков (слева) вручил алексею орлову  
(в центре) и андрею ветлужских (справа) статуэтку, 
изображающую уральского предпринимателя
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Виктор КОЧКИН
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление «о внесении 
изменений в областную це-
левую программу «Разви-
тие инфраструктуры нано-
индустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы». Докумен-
том определён и ясно про-
писан порядок предостав-
ления субсидий промыш-
ленным предприятиям на 
реализацию инвестпроек-
тов.Поправки в документ пояс-нил министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Владислав ПиНАЕВ:–Изменения внесены в связи с необходимостью определить порядок прове-дения отбора и предостав-ления субсидий организаци-ям промышленного комплек-са Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полу-ченным в российских кредит-ных организациях для реали-зации инвестиционных про-ектов.

–На какой размер помо-
щи могут рассчитывать ре-
ализаторы новых идей, на-
сколько для них уменьшит-
ся процентная нагрузка?–Такие субсидии будут предоставляться в размере, не превышающем две тре-тьих ставки рефинансиро-вания Центрального бан-ка Российской Федерации, установленной на момент заключения кредитного до-говора. Сейчас эта ставка 8,25 процента годовых, зна-чит, экономия составит 5,5 процента от процентных выплат по таким креди-там. Общая сумма, выделен-ная на эти цели, составляет в 2013 году 300 миллионов рублей.

–Это только област-
ные деньги или федераль-
ный бюджет тоже выделил 
какую-то сумму?–На 2013 год предусмотре-ны только областные деньги, но мы сейчас разрабатываем концепцию областной целе-вой программы развития про-мышленности – вот там будут 

Треть миллиарда для умной промышленностиМеханизмы поддержки инноваторов закрепили важным документом

предусмотрены и федераль-ные средства.
–При больших кредитах 

величина такой нагрузки 
может быть довольно суще-
ственной. Как будете отби-
рать получателей, не всем же 
подряд помогать сможете?–Как раз задача таких вот рабочих документов – макси-мально избежать субъектив-ности в принятии подобных решений, для этого надо яс-но и чётко обозначить усло-вия, на которых чиновники будут действовать. Поэтому в постановлении, в частно-сти, подробно прописан по-рядок проведения конкур-са на право получения суб-сидий из областного бюдже-та: определены документы, которые должны предоста-вить предприятия для того, чтобы претендовать на полу-чение субсидии, сроки пода-чи документов. Также преду-смотрено формирование ра-бочей комиссии, которая зай-мётся формированием переч-ня кандидатов на получение субсидий. Комиссия будет оценивать технологическую новизну проектов, соответ-

ствие проекта основным за-дачам развития промышлен-ного комплекса региона, уро-вень готовности инвестици-онного проекта и другие па-раметры.
–А если всего пара кон-

курсантов заявит о такой 
потребности в субсидиях, 
– что – остальным ничего 
и не достанется, вы как-то 
ограничиваете – сколько «в 
одни руки» давать будете?–Постановлением это учте-но, и в случае если совокупный объём запрашиваемых орга-низациями субсидий превы-шает объём субсидий, дове-дённый лимитами бюджетных обязательств на текущий фи-нансовый год, распределение средств между организация-ми-победителями отбора осу-ществляется пропорциональ-но суммам, указанным в заяв-лениях о предоставлении суб-сидий из областного бюджета.

–Вкратце, как будет ра-
ботать механизм субсиди-
рования и насколько бы-
стро?–Постановлением преду-смотрен порядок предостав-ления субсидий, в нём чёт-

ко прописано, что соглаше-ние о предоставлении субси-дий должно быть подписа-но в течение 15 дней со дня подписания министерством промышленности и науки об утверждении перечня. Субси-дия в размере до 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ бу-дет предоставляться безвоз-мездно. Организации должны будут ежеквартально до 10-го числа, следующего за отчёт-ным периодом, предостав-лять в минпромнауки справ-ку об уплаченных процентах, министерство до 20-го чис-ла, следующего за отчётным периодом, будет перечислять субсидии на расчётные счета организаций.
–Когда можно приходить 

за деньгами?–А у вас что, готовый про-ект есть? Мы планируем уже в I квартале 2013 года провести отбор организаций промыш-ленного комплекса Свердлов-ской области на право получе-ния субсидий. Первые субси-дии планируется предостав-лять по итогам первого квар-тала 2013 года.
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Елена АБРАМОВА
В 2012 году Свердловское 
агентство ипотечного жи-
лищного кредитования 
(САиЖК) вместе с банками-
партнёрами выдало 1986 
ипотечных займов на 3,021 
миллиарда рублей. По ито-
гам 2011 года общая сумма 
была несколько ниже – 2,935 
миллиарда рублей, но чис-
ло выданных кредитов было 
больше – 2162. С чем связано 
сокращение количества зай-
мов? Почему ставки растут? 
На эти и другие вопросы от-
ветил наш собеседник – ди-
ректор Свердловского агент-
ства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию Алек-
сандр КомАРоВ.

–Александр Васильевич, 
почему число заёмщиков 
САиЖК в прошлом году со-
кратилось по сравнению с 
2011 годом?–Сегодня финансовые структуры предлагают очень много ипотечных программ. Федеральная программа под эгидой АИЖК охватыва-ет лишь определённую долю этого рынка. На рубеже 2010–2011 годов Наблюдательным советом Агентства по ипотеч-ному жилищному кредитова-нию была утверждена концеп-ция развития ипотеки в РФ в перспективе до 2030 года, там чётко определено: в пери-од экономического благополу-чия доля АИЖК и региональ-ных операторов на рынке сни-жается за счёт того, что вырас-тает доля банков. А в период экономических потрясений, когда банки сворачивают свои 

программы, АИЖК не даёт за-крыться рынку жилищного кредитования, соответствен-но, доля его и его партнёров вырастает. Яркое подтверж-дение тому – 2009–2010 годы, когда банки уходили с рын-ка. Год 2012-й оказался благо-получным. Пожалуй, все бан-ки, которые хотели вернуться в сферу ипотеки, сделали это. Соответственно, было пред-ложено огромное количество программ, и у заёмщиков был богатый выбор – такой, какого никогда прежде не было. В то же время определённую роль сыграл тот факт, что цены на жильё в минувшем году суще-ственно выросли, и не только в Екатеринбурге, но и во мно-гих городах области.
–В минувшем году ставки 

по кредитам повышались, и 
в САиЖК в том числе. С чем 
это было связано?–С ожиданием негатив-ного сценария развития ми-ровой экономики. Самосто-ятельно мы не меняем про-центные ставки. Мы работаем в рамках общефедеральной программы, и ставки по ипо-течным продуктам устанавли-вает федеральное Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Действитель-но, в июле и августе 2012 года АИЖК было среди первых, кто откорректировал процент-ную политику. Средневзве-шенная процентная ставка по портфелю САИЖК во втором квартале 2012 года составила 10,8 процента, в третьем квар-тале – 11,3 процента, в четвёр-том квартале – 11,7 процента. И в новый год мы вошли с те-ми ставками, которые были в 

конце прошлого года. Средне-взвешенная ставка по Сверд-ловской области по итогам 11 месяцев, по данным Цен-тробанка, была на уровне 12,2 процента.
–Ваш прогноз на 2013 

год?–Прогнозировать не хочу. Тем более, что я убеждён: жи-лищную проблему надо ре-шать тогда, когда она назрела, а не ждать, когда будет лучше. В 2003 году, когда мы начи-нали реализацию программы АИЖК, ставки по ипотеке бы-ли 15–16 процентов годовых. Но стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбур-ге была чуть более 20 тысяч рублей. Сегодня ставки зна-чительно ниже, но стоимость квадратного метра – около 70 тысяч рублей. Выиграл тот, кто взял кредит по высокой ставке, или тот, кто дождался снижения процентов? Трудно ответить на этот вопрос. По-этому не стоит прогнозами толкать людей на принятие поспешных решений.
–Давайте вспомним кри-

зисный 2008 год. Тогда часть 
заёмщиков попала в слож-
ную ситуацию, и для этих 
людей были разработаны 
программы реструктуриза-
ции кредитов. Помогли ли 
они заёмщикам?–Постепенно проблемы того времени сходят на нет. САИЖК прекратило массовые программы реструктуризации по итогам 2011 года. Но раз-личные индивидуальные про-граммы такого рода продол-жают действовать. Они есть во многих банках, но этим, как правило, не хвалятся. Главный 

плюс кризисного времени в том, что был отработан некий алгоритм действий в сложных условиях. И в будущем, в слу-чае необходимости, мы смо-жем воспользоваться нара-ботанным опытом. Кроме то-го, после кризиса наш подход к заёмщикам стал более кон-сервативным, соответствен-но, посткризисные заёмщики имеют более высокий запас прочности.
–Каковы объёмы просро-

ченной задолженности по 
программам САиЖК?–По кредитам, выданным до кризиса, уровень просро-ченной задолженности со-ставляет менее трёх процен-тов, по портфелю, созданному после 2009 года, – 0,3–0,5 про-цента. Но это связано опять же с нашим консервативным подходом. Никаких серых за-работных плат, никаких зар-плат в конвертах мы катего-рически не рассматриваем. Иногда заёмщики говорят: «Вы посмотрите, в какой стра-не мы живём». Но мы живём в той стране, которую сами соз-даём. У нас есть люди с невы-соким уровнем дохода, и этой категории населения следо-вало бы воспользоваться ме-ханизмами социального най-ма, а не становиться собствен-никами жилья. К сожалению, предложение по социально-му жилью со стороны государ-ства недостаточное.

–Каков, на ваш взгляд, 
самый важный итог 2012 го-
да?–То, что кризиса, который нам предрекали, не случи-лось.

Кризис предрекали, но его не случилосьВ период экономического благополучия доля АИЖК на рынке ипотеки сокращается. Почему?

Алексей СУХАРЕВ 
В России с 1 января 2014 

года начнут действовать но-
вые стандарты на пивные 
напитки. Сейчас отечествен-
ные заводы, выпускающие 
подобную продукцию, зача-
стую не разделяют два поня-
тия: пиво и пивной напиток.Информация о выходе но-вого технического регламента «Напитки пивные. Общие тех-нические условия» появилось недавно на сайте Росстандар-та, сообщает «Российская газе-та». Введение техрегламента, говорится в сообщении, «име-ет целью расширение ассорти-мента продукции с повышени-ем требований к её качеству и безопасности, тем самым обе-спечивается определённый социальный эффект». 

Прежде всего в новом стан-дарте разделены понятия «пи-во» и «пивной напиток». Так, в пиве не должно быть более 20 процентов так называемых несоложенных материалов, в том числе и добавок в виде пшеницы, риса и кукурузы. Се-годня это требование сплошь и рядом нарушается, от этого качество пива, выпускаемого в стране, сильно страдает, за-то производители получают за счёт экономии весомый ба-рыш. По новым правилам для выпуска пивных напитков по-требуется лицензирование производства и продажи, ак-цизная марка, также будет введено ограничение по ёмко-сти бутылок. 

Пиво отделят от пивного напиткаТребуйте отстоя пены

зелёный цвет 
для инноваторов  
реально 
зажигается   
только после 
утверждения 
скучных и сухих 
документов


