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 мнение
Александр  тАтАркин, директор института экономики 
Уро рАн, академик рАн, член рабочей группы, которая 
занимается подготовкой  доклада:

– Избыток  таких долларов и евро в обращении, 
о которых говорит Глазьев, действительно позволяет 
приобретать нефтяные активы и недвижимость в Ла-
тинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. Ме-
ханизм несложный: кредит, обременение и дальше – 
расставание  прежнего собственника с частью акти-
вов, акций, имущества. Что касается наших активов (я 
имею в виду российские  и стран СНГ), то  знаю досто-
верно: есть такое желание американских и междуна-
родных финансово-кредитных учреждений –  доста-
точно плотно влезть в наш имущественный комплекс. 
И Урал наш тут, конечно, не исключение.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.22 +0.03 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
евро 40.22 -0.09 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

вАлютА (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Сегодня – заявление, завтра – визаВ Екатеринбурге откроется ещё один визовый центрРудольф ГРАШИН
С первого февраля этого го-
да в Екатеринбурге нач-
нёт работу визовый центр 
Германии. С его появлени-
ем значительно упростит-
ся процедура получения виз 
в ФРГ.По словам губернатора Ев-гения Куйвашева, открытие нового центра обусловлено бо-лее активным развитием свя-зей между Свердловской обла-стью и Германией, а также ро-стом возможностей уральцев выезжать за рубеж как с тури-стическими, так и с деловыми целями. При этом растёт не толь-ко поток туристов, но взаим-ный интерес к сотрудничеству представителей бизнеса двух стран. Об этом свидетельству-ет хотя бы тот факт, что недав-но руководство Российско-Гер-манской внешнеторговой па-латы заявило о своих планах активизировать деловую дея-тельность в Свердловской об-ласти. Так, председатель её правления Михаэль Хармс в своём письме Евгению Куйва-шеву дал высокую оценку уси-лиям региона в работе по при-влечению иностранных инве-сторов и развитию междуна-родного сотрудничества. Та-кое мнение у немецкой сторо-ны сложилось по итогам рабо-чего визита на Средний Урал в ноябре прошлого года, когда по поручению губернатора об-ластным министерством меж-дународных и внешнеэконо-

мических связей для делега-ции были организованы дело-вые встречи и презентации ин-вестиционных проектов.Открытие центра приё-ма заявлений о выдаче шен-генских виз для Генерального консульства Германии в Ека-теринбурге должно положи-тельно сказаться прежде все-го на сроках их рассмотрения. В последнее время визовый от-дел генконсульства из-за роста количества заявлений работал на пределе своих возможно-стей, теперь срок оформления визы должен существенно со-кратиться.–Визовые центры, как пра-вило, упрощают и ускоряют процедуру их выдачи. Теперь жители территорий, входя-щих в консульский округ Ге-нерального консульства Гер-мании в Екатеринбурге, смо-гут подавать заявление на ви-зу без личного присутствия и без предварительной записи на собеседование, а после это-го можно будет в режиме он-лайн наблюдать за статусом обработки заявления, – от-метил министр международ-ных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов.Напомним, что на сегодня в Екатеринбурге через визо-вые центры можно получить разрешение на выезд в такие страны, как Болгария, Велико-британия, Греция, Италия, Ис-пания, Чехия, Франция. Наряду с этим визы выдают и консуль-ские учреждения.

вылеты  
из кольцово 
осуществляются 
сегодня уже  
в 30 стран. Чтобы 
соответствовать 
возрошему 
потоку туристов и 
предпринимателей, 
требуются новые 
визовые центры
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Деньги в инвестиционные  проекты общие, но спрос   за их использование – конкретныйПравительство Свердловской области усиливает контроль за расходованием бюджетных средствВалентина СМИРНОВА
Областное правительство 
потребовало от профиль-
ных ведомств ужесточить 
проверку эффективно-
сти инвестиционных про-
ектов и достоверности их 
сметной стоимости. Одна-
ко закрепить эту меру спе-
циальным документом на 
вчерашнем заседании ре-
гионального кабинета ми-
нистров не удалось.Попытка внести измене-ния в постановление област-ного правительства от 6 сен-тября 2007 года «О проведе-нии проверок эффективно-сти инвестиционных проек-тов и достоверности смет-ной документации инвести-ционных проектов, финан-сируемых полностью или частично за счёт средств об-ластного бюджета, направ-ляемых на капитальные вложения» была отклонена. Что же помешало?Полномочия по предот-вращению антикоррупцион-ных составляющих при по-добных бюджетных расхо-дах были даны филиалу Фе-дерального центра цено- образования в строитель-стве и промышленности стройматериалов. Проектом постановле-ния об изменениях предла-гается возложить обязанно-сти по проведению прове-рок инвестиционных про-ектов и выдачи заключения об эффективности исполь-зования их бюджетного фи-нансирования на областное министерство экономики. А проверку сметной докумен-тации поручить автономно-му областному учреждению «Управление государствен-ной экспертизы». В новой редакции допу-скается оценка сметы одно-

временно с государственной экспертизой проектной до-кументации, что позволяет заказчику инвестиционных проектов сократить сроки подготовки документов, не-обходимых для планирова-ния и финансирования стро-ительных объектов.Однако областной пре-мьер-министр Денис Паслер раскритиковал проект по-становления за имеющие-ся в нём, по его мнению, два существенных недостатка. Главный заключается в том, что сроки проверок остают-ся прежние – два месяца. И сроки возведения объектов, соответственно, уже на пер-

вом этапе не имеют перспек-тив к сокращению. Предсе-датель правительства также рекомендовал исполняюще-му обязанности областно-го министра строительства и развития инфраструктуры Виктору Киселёву серьёзно проанализировать перечень необходимых для проверок документов, требуемых от инвесторов.–Обсудим эти вопросы с министерством экономики и Управлением государствен-ной экспертизы и вновь вер-нёмся к ним, – поставил точ-ку на обсуждении не про-шедшего экспертизу област-ного правительства проекта 

постановления Денис Пас-лер.А вот изменения в поста-новление правительства о реализации федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Свердловской области» вчера были внесе-ны. С этого года собственни-ки жилых помещений много-квартирных домов, желаю-щие попасть в региональную адресную программу, долж-ны будут увеличить свою до-лю финансового взноса в об-щей стоимости капитально-го ремонта с пяти до пятнад-цати процентов. Поскольку такие изме-нения произошли в феде-ральном законодательстве, о чём сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Николай Смирнов, эти поправки в областном постановлении не дискути-ровались. Второе необсуждаемое требование конкурсной ко-миссии для собственников жилья, которым будет ока-зана помощь в капитальном ремонте дома из областно-го бюджета, – стопроцент-ное обеспечение индивиду-альными приборами учёта энергетических ресурсов. При этом собственни-ки должны подготовить для проведения ремонта проектную документацию, включая смету расходов. Бу-дет учитываться также уро-вень суммарной задолжен-ности по оплате содержания жилья и коммунальных ус-луг. Ну, и, в первую очередь, «возраст» дома, техническое состояние общего имуще-ства, то есть потенциальная угроза безопасности жизни и здоровью жильцов.

РАН предупреждаетПри новой волне кризиса заёмщиков накроет с головойВиктор КОЧКИН
Российская академия на-
ук по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина го-
товит доклад «О комплексе 
мер по обеспечению устой-
чивого развития России в 
условиях глобальной неста-
бильности» и пакет доку-
ментов, необходимых для 
реализации этих мер. В ад-
министрации президента 
эту работу координирует со-
ветник президента акаде-
мик РАН экономист Сергей 
Глазьев. Доклад и предложе-
ния планируется предста-
вить в марте: сначала — на 
президиум РАН, а потом — 
президенту.Не надо сразу думать, что весной  глобальную и россий-скую экономику обязательно «накроет», но тема подготовки к новой волне кризиса опять вернулась в повестку дня.  Как написали «Ведомости», Гла-зьев уже подготовил записку для Путина , в которой пред-сказывает в ближайшие два 

года новую волну спада, вы-званную снижением спроса на сырьевые товары и резким па-дением цен на нефть. Интересный нюанс: одну из опасностей для экономи-ки России Глазьев видит в том, что «в условиях наращива-ния эмиссии мировых валют возникает угроза поглоще-ния российских активов ино-странным капиталом». Денеж-ные власти США, ЕС, Японии и Великобритании «в качестве стержневого направления ан-тикризисной политики ре-финансируют свои банки под отрицательные процентные ставки в реальном выраже-нии», пишет экономист, а эми-тированные за последние два года 1,5 триллиона долларов, 1,2 триллиона евро и «сравни-мые суммы в иенах и фунтах стерлингов» направляются на кредитование долговых пира-мид и используются для скуп-ки реальных активов по все-му миру.  Иностранных заём-щиков эти банки загоняют в долговые ловушки, пишет Гла-зьев, «с целью последующе-

го присвоения реальных акти-вов и принуждения к полити-ческому подчинению».Чем особенно чреват кри-зис для заёмщиков? Да тем, что большинство из них впол-не реально столкнётся с та-кой неприятной вещью как «margin call». Маржин колл –  требование к заёмщику до-платить определённую сум-му (маржу), покрыть разни-цу, возникшую из-за падения курса ценных бумаг, валюты, товаров, переданных в обе-спечение каких-либо обяза-тельств.  Например, банк вы-дал компании кредит под за-лог ценных бумаг с услови-ем, что стоимость залога не должна быть меньше, чем размер кредита с процента-ми. Если за время пользова-ния кредитом рыночная сто-имость ценных бумаг упала (а во время кризиса так оно и происходит), то по услови-ям договора банк может по-требовать досрочного возвра-та части кредита или увели-чения количества ценных бу-маг, переданных в залог. Ес-

ли заёмщик не может выпол-нить требование кредитора о пополнении залогового обе-спечения , то залог переходит к кредитору. Между прочим, по предва-рительным данным Банка Рос-сии, наш нефинансовый сек-тор в 2012 году нарастил зару-бежный долг на  7,4 процента — до 356,097 миллиарда дол-ларов.
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знаки, 
предупреждающие 
об опасности, 
предписаны 
соответствующим  
Гостом.  о том, 
чем чреваты 
зарубежные 
кредиты   
в кризисные 
времена, 
владельцев 
заводов 
предупреждают 
учёные-экономисты

на содержание элиты 
добавят денег
Правительство свердловской области выде-
лит субсидии сельхозпроизводителям, зани-
мающимся  племенным животноводством и 
разведением животных мясного направления.

«Это сопособствует развитию мясно-
го животноводства на Среднем Урале, а так-
же разведению в регионе племенного элит-
ного скота», – отметил министр агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил копытов. На услови-
ях софинансирования из областного и феде-
рального бюджетов сельхозпроизводителям, 
занимающимся разведением мясного и пле-
менного скота, будут компенсироваться за-
траты на содержание одного животного в год: 
племенным заводам – 7430 рублей, племен-
ным репродукторам – 5228 рублей, на содер-
жание одного животного мясного направле-
ния – 5229 рублей, на содержание племенных 
быков-производителей молочного  и мясного 
направления – 150 000 рублей.

Планируется, что в хозяйствах Свердлов-
ской области в 2013 году будет произведено 
230 тысяч тонн мяса и птицы.

Анатолий Чернов

бАз ориентируют  
на сплошные 
алюминиевые профили
объёмы выпуска составят более 20 тысяч 
тонн в год. средства для реализации проекта 
планируется привлечь во внешэкономбанке.

После полного завершения модернизации 
литейного производства Богословского алю-
миниевого завода предприятие будет выпу-
скать 23–24 тысячи тонн в год товарной про-
дукции в виде сплошных алюминиевых про-
филей. об этом сообщил на заседании коми-
тета по промышленной, инновационной поли-
тике и предпринимательству законодатель-
ного Собрания Свердловской области област-
ной министр промышленности и науки Вла-
дислав Пинаев.

По его словам, проект модернизации и 
развития производства предусматривает ос-
воение выпуска новых марок алюминиевых 
пудр и паст.

руководство Свердловской области, в 
свою очередь, направило в рабочую груп-
пу по модернизации моногородов при прави-
тельственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции предложения по ди-
версификации экономики краснотурьинска и 
реализации инвестиционных проектов, в том 
числе в рамках проекта создания индустри-
ального парка на площадке БАз-2.

Среди перспективных проектов, планиру-
емых к реализации вне площадки БАз-2, про-
ект развития турьинского медного рудника, 
предусматривающий создание 500 новых ра-
бочих мест, а также проект освоения шахты 
«Северопесчанская».

на развитие  
титановой долины  
в 2013 году выделят  
500 миллионов рублей
Губернатор евгений куйвашев поручил ис-
пользовать их на создание инфраструктуры 
особой экономической зоны (оЭз). 

таким образом, регион выполнит свои обя-
зательства в рамках соглашения с Минэконом-
развития рФ о софинансировании проекта оЭз.

В настоящее время в титановой долине 
начаты строительство магистрального газо-
провода протяжённостью 8,5 километра, под-
станции мощностью до 40 мегаватт, а также 
выполняются другие работы по созданию ин-
фраструктуры.

задача на 2013 год – ввести в эксплуата-
цию всю инфраструктуру, необходимую для 
запуска производств первых резидентов. На 
эти цели и будут потрачены выделенные из 
областного бюджета деньги.

ожидается, что до конца года площадка 
будет обеспечена газом, электричеством, во-
доснабжением, водоотведением, таможенной 
инфраструктурой. 

елена АбрАмовА

медь становится 
профицитным товаром
впервые за четыре года поставки меди могут 
превысить спрос на неё в мировой экономике. 
такой прогноз подготовил японский произво-
дитель меди Pan Pacific Copper Co.

Мировое производство этого металла в те-
кущем году предполагается увеличить на 6,8 
процента, до 21 миллиона тонн. По мнению ана-
литиков японской компании, переизбыток меди 
на мировом рынке в этом году может составить 
199 тысяч тонн, а торговаться она будет в диа-
пазоне 7700–8800 долларов США за тонну.

как ранее сообщало агентство Bloomberg, 
в 2011 году дефицит металла на мировых рын-
ках составлял 132 тысячи тонн. А в 2012-м, не-
смотря на дефицит в 95 тысяч тонн, медь по-
дешевела на три процента на фоне замедле-
ния темпов роста экономики китая – крупней-
шего потребителя этого металла в мире. 

валентина стеПАновА

I –Основная цель прибывших – осуществление трудовой де-ятельности. Мигранты стре-мятся обосноваться в самых крупных городах Средне-го Урала, поскольку там есть возможность легально устро-иться на работу и решить свои социальные проблемы, – подчеркнул заместитель начальника УФМС России по Свердловской области Юрий Безбородов.По его словам, по итогам 2012 года было привлече-но семь тысяч иностранных граждан за незаконное пре-бывание в Российской Феде-рации, а также 1250 предста-вителей «принимающей сто-роны» – это люди, которые сдавали приезжим жилые по-мещения. Около двух тысяч иностранцев были привлече-ны за осуществление трудо-вой деятельности без соот-ветствующих разрешений и 908 работодателей за то, что они принимали мигрантов на работу без разрешительных документов. Процедуре де-портации были подвергнуты 24 человека.Новая тенденция – ино-странные граждане стали за-нимать отселённые поме-щения. В качестве примера Юрий Безбородов рассказал историю о пожаре в Желез-нодорожном районе. Проис-шествие случилось в отселён-ном доме, который, как оказа-лось, занимали трудовые ми-гранты. К счастью, обошлось без жертв.С 1 декабря 2012 года вступил в силу закон, предус-матривающий обязательное получение сертификата, под-тверждающего знание рус-ского языка трудовыми ми-грантами.

–Этот вопрос давно на-зрел. Иностранные граждане на территории нашей стра-ны попадают в сложные жиз-ненные ситуации в основ-ном из-за незнания русско-го языка. Люди, которые не могут без труда прочитать трудовой договор, рискуют быть обманутыми или втя-нутыми в какие-либо пре-ступные схемы, – считает Вадим Лысаков. На Среднем Урале сертификаты, под-тверждающие знание рус-ского языка, получили пока только 19 человек.Впрочем, это требова-ние касается только тех ино-странных граждан, которые планируют работать в сфере торговли, ЖКХ и обслужива-ния населения. Хотя среди от-раслей экономики, где актив-но привлекаются иностран-ные граждане, в Свердлов-ской области на первом месте стоит строительство, на вто-ром – оптово-розничная тор-говля, на третьем – обраба-тывающие производства, да-лее следуют транспорт, связь, и только потом предоставле-ние услуг.По мнению Вадима Лыса-кова, не стоит ожидать, что изменения в законодатель-стве приведут к сокращению потока мигрантов.Квота на 2013 год по тру-довым мигрантам составляет чуть больше 46 тысяч, квота по временно проживающим — три тысячи человек.Легко предположить, что новые федеральные законы, принятые накануне 2013 го-да, вероятно, усилят ответ-ственность за совершение правонарушений в сфере тру-довой миграции, но, по мне-нию самих же экспертов, не приведут к серьёзным изме-нениям на рынке труда.

Выучите язык и предоставьте отпечатки пальцев!
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