
IV Пятница, 1 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.01 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.71 +0.21 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

6 цифРа ГоДа

Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

По оперативным данным государственный долг Свердловской об-
ласти на 1 января 2013 года составил 20754,6 млн. рублей.

финансирование 
газификации 
свердловской области 
увеличено в 16,5 раза
в 32 муниципальных образованиях в рамках 
Комплексной программы развития и модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства 
свердловской области будет продолжена га-
зификация. 

Планируется реализация 56 проектов в 
самых неблагополучных по теплоснабжению 
потребителей муниципальных образованиях – 
Белоярском и Каменском городских округах, 
городских округах Дегтярск и Верхотурский.

Как сообщил заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Игорь Чикризов, отчисления 
на эти цели составят 1,06 миллиарда рублей, 
что в 16,5 раз выше объёма финансирова-
ния областных целевых программ по газифи-
кации в 2012 году. К концу года будут введе-
ны в эксплуатацию 317 километров газопро-
водов и газовых сетей в городских округах и 
сельских поселениях. Доля сельских террито-
рий с численностью населения более пяти че-
ловек, к которым будет подведён природный 
газ, достигнет 16,5 процента, а уровень гази-
фикации сетевым природным газом в целом 
по области – 54 процента.

валентина стЕПаНова

Перенос части 
социальных взносов 
в пенсию продлят
Необходимо продлить возможность переда-
чи четырёх процентов социальных взносов 
на накопительную часть пенсии после 1 ян-
варя 2014 года, заявил президент Рф влади-
мир Путин на расширенном заседании прави-
тельства.

«Считаю, что это не только можно, но и 
нужно сделать, но только при минимальных 
условиях», – приводит его слова rbc.ru. Сре-
ди таких условий Владимир Путин назвал ор-
ганизацию тщательного финансового кон-
троля за деятельностью пенсионных фон-
дов, а также обеспечение сохранности пен-
сионных средств. «Должны быть гарантии, 
что средства не исчезнут, не будут растаще-
ны. Не хочу исходить из презумпции вино-
вности бизнеса, но печальный опыт с обма-
нутыми дольщиками у нас есть, и нельзя по-
вторить его в пенсионной системе», – сказал 
Владимир Путин.

В декабре 2012 года Владимир Путин под-
писал закон, который вносит поправки в за-
конодательство о перераспределении пенси-
онных тарифов с 2014 года. Так, отчисления 
в накопительную часть пенсии будут сниже-
ны с шести до двух процентов при перерас-
пределении оставшихся четрырёх процентов 
в страховую (солидарную) часть пенсии.

Чистая прибыль 
Facebook упала за год 
на 95 процентов 
По итогам 2012 года чистая прибыль круп-
нейшей в мире социальной сети составила 
53 миллиона долларов сШа. Для сравнения: 
в 2011 году она была один миллиард долла-
ров сШа.

Годовая прибыль Facebook в расчёте на ак-
цию оценена в 0,01 доллара по сравнению с 
0,46 доллара прибыли годом ранее, сообща-
ет РИА «Новости» со сылкой на данные компа-
нии. Выручка соцсети за 2012 год выросла на 
37 процентов— до пяти миллиардов долларов.

«В 2012 году мы объединили более мил-
лиарда человек и стали мобильной компани-
ей. Мы начинаем 2013 год с хорошим потен-
циалом и продолжим инвестировать в реа-
лизацию своей миссии, а также укрепление и 
процветание компании»,—прокомментировал 
результаты генеральный директор Facebook 
Марк Цукерберг.

информагентства 
заподозрили в помощи 
Уолл стрит
западные медиакомпании могли передавать 
инсайдерскую информацию биржевым трей-
дерам. Это стало поводом для расследования 
правоохранительными органами сШа в отно-
шении крупнейших информагентств.

По мнению следствия, медиакомпании 
сотрудничали с трейдерами Уолл Стрит и пер-
выми знакомили их с данными, которые вли-
яют на рынок. Некоторые инвесторы могли 
получать информацию из государственных 
органов до их официального опубликования. 
Для этого агентства использовали различные 
способы высокоскоростной передачи данных, 
сообщает Sostav.ru со ссылкой на газету The 
Wall Street Journal.

Под подозрение попали компании 
Bloomberg LP, Thomson Reuters Corp. и Dow 
Jones & Co. Впрочем, не только эти агентства 
предоставляют трейдерам экономическую 
информацию. Основным вопросом являет-
ся, смогут ли власти доказать в суде, что ин-
весторам достаточно небольшого преимуще-
ства (речь идёт о доле секунды) для заключе-
ния выгодной сделки.

ФБР сфокусировало внимание на ми-
нистерствах торговли, труда и финансов, 
утверждают источники издания. В их систе-
мах есть уязвимости, но властям пока не 
удаётся доказать, что их незаконно исполь-
зовали. ФБР и Комиссия по ценным бума-
гам (SEC) также проверили Федеральную ре-
зервную систему, министерства энергетики и 
сельского хозяйства. 

Николай ПлавУНов
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Валентина СМИРНОВА
Семь месяцев назад ОАО 
«Синарский трубный за-
вод» («СинТЗ») и предпри-
ятия, расположенные на 
его территории, подписали 
меморандум об учрежде-
нии индустриального пар-
ка «Синарский». Список его 
участников на днях попол-
нился ещё двумя резиден-
тами.Практически все де-вять первых предприятий-резидентов выделились ещё ранее из структуры «СинТЗ». К примеру, Механо-литейный за-вод уже был «дочкой» акцио-нерного общества. О том, с ка-кой целью он был отпущен в «свободное плавание», я поин-тересовалась у управляюще-го директора «СинТЗ» Сергея Четверикова.–Мы делаем трубы, а вся механическая обработка, кото-рую выполнял этот завод, те-перь по аутсорсингу нам сто-ит дешевле. Перейдя на режим самовыживаемости, он начал внедрять серьёзные инвест-программы, – ответил глава «СинТЗ» и управляющей ком-

Удачная парковкаИндустриальная площадка «Синарского» пополнилась новыми резидентами

Количество рейсов из аэропорта Кольцово в столицу России (33,3 процента) в 2012 году ненамного уступило  
количеству рейсов во все остальные города нашей страны (40,9 процента, включая Санкт-Петербург)

пании индустриального парка «Синарский».У этого резидента трудится тысяча человек. Ещё сто рабо-чих мест добавляется вместе с освоением только одного ново-го стороннего заказа – произ-водства станций хранения то-плива на северных нефтяных месторождениях.

–И по старым заказам «СинТЗ» у нас появились кон-куренты, это тоже стимул для модернизации завода – при-обретаем новое оборудование, – прокомментировал этот же вопрос начальник котельно-монтажного цеха Александр Таран.Правда, из разговора с чле-

нами рабочих бригад этого це-ха я узнала, что, несмотря на увеличившуюся нагрузку, зар-плата у большинства из них уменьшилась. Возможно, это объясняется тем, что Механо-литейный завод за пять лет уже брал три банковских кре-дита. Но, как заверил его ген-директор Александр Усольцев, 

предприятие твёрдо намерено расширяться, для чего ему по-надобятся ни мало ни много ещё 500–600 квадратных ме-тров площади. Так что надо на-деяться, что все трудности, в том числе и финансовые – про-блемы роста.Главное, что всем резиден-там индустриального парка развиваться здесь всё  же  зна-чительно легче, чем где-либо. «СинТЗ» как управляющая компания предоставила пло-щади с развитой инженерно-технической и транспортно-логистической инфраструкту-рой, а также бухгалтерские услу-ги. –Предприятие это не моло-дое, сети и помещения могут быть разной степени изношен-ности. Вы хорошо присмотре-лись, прежде чем решили вой-ти сюда? – задала я вопрос но-вому резиденту, только оформ-ляющему все документы для заключения договора с управ-ляющей компанией, гендирек-тору ООО «Сибирское купече-ское товарищество» Льву Сан-никову.–Условия хорошие, ина-че бы и не принял такое реше-

ние. Досконально изучил про-ект развития парка, для нас со временем будут выделены дру-гие, более удобные площади, – не сомневается в льготах парка «новичок».«Сибирское купеческое то-варищество» намерено занять в производстве, в том числе иннновационных лакокрасоч-ных материалов и красителей уже на первом этапе 60 чело-век. Оно проводит испытания оригинальной краски, на ко-торую будет оформляться па-тент.А ещё одним новым рези-дентом «Синарского» стало ООО «Риал Эстейт», открывшее на этой территории производ-ство по приёму и переработ-ке чёрных металлов, которые в виде трубных заготовок воз-вращаются от Северского труб-ного завода на «СинТЗ».По словам Сергея Четвери-кова, в течение года парк «Си-нарский» готов принять ещё не менее пяти резидентов. А далее 50 гектаров земли для его расширения готов предо-ставить Каменск-Уральский и ещё сто гектаров – Каменский городской округ.

Елена АБРАМОВА
Главным призом в таком 

состязании станет бесплат-
ный ремонт подъезда. С инициативой его про-ведения выступили Комис-сия по развитию жилищно-коммунального хозяйства общественной палаты Сверд-ловской области, региональ-ное министерство энергети-ки и ЖКХ. Об этом сообща-ет пресс-служба администра-ции Екатеринбурга.По словам областного ми-нистра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, главная цель конкурса – не только выявление самых проблем-ных домов и подъездов мега-полиса, но и повышение юри-

дической грамотности жите-лей, стимулирование граж-дан к поиску наиболее про-дуктивных решений в вопро-сах содержания общего иму-щества многоквартирных до-мов.«Проведение такого ме-роприятия поможет объек-тивно оценить деятельность управляющих компаний, в частности, выявить, насколь-ко эффективно используются средства жителей, направля-емые на содержание жилья, – отметил министр. – С другой стороны, он поможет горожа-нам вспомнить о своих правах и, что не менее важно, обязан-ностях в вопросах содержа-ния общего имущества».

В Екатеринбурге выявят «Худший подъезд»Конкурс состоится с 4 февраля по 19 марта

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (на 01.01.2012)
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Источник: Государственный лесной реестр

На предприятиях-резидентах иП «синарский», площадь которого 23 гектара, работают уже почти 
четыре тысячи человек

Виктор КОЧКИН
С этого года в стране дол-
жен заработать лесной ре-
естр – единая информацион-
ная система, которая позво-
лит вести точный учёт лес-
ного фонда. Всё ли готово к 
её запуску и главная ли это 
проблема на сегодня у лесо-
водов России? Этот вопрос 
был в числе главных на про-
шедшем вчера в Екатерин-
бурге выездном расширен-
ном совещании Федераль-
ного агентства лесного хо-
зяйства.Вопросы охраны лесов от пожаров, защиты, использова-ния и воспроизводства лесов, осуществления федерального государственного лесного над-зора, конечно, из повестки дня не выпали. Но все они так или иначе пересекались с темати-кой лесного реестра.Потому что в идеале си-стема должна способствовать и борьбе с пожарами, и с неза-конными вырубками.Суть заключается в том, что первичные документы, ко-торые фиксируют практиче-ски все значимые события  в лесах, будь то пожары, рубки, посадки новых деревьев – пла-нируют регистрировать и вно-сить в единую государствен-ную систему. Давно известно – главное в наведении порядка – учёт и контроль.Итак, алгоритм вроде бы прост – информацию будут со-бирать лесничества, после это-го она попадёт в региональные структуры, а затем – на феде-ральный уровень. При этом важно, что цифры, внесённые регионом в элек-тронную систему, в Рослесхозе будут считать официальными. И если затем в регионе захотят изменить отчётность, то надо будет обосновать, почему вно-сятся коррективы. А это не так просто. В теории.С 9 января началась в рабо-чем режиме эксплуатация ав-

томатизированной информа-ционной системы Государстве-ного лесного рееестра. (ГЛР). В конце прошлого года 249 специалистов из УрФО прош-ли необходимое обучение. Но на сегодняшний день лишь 50 процентов авторизовались в системе, то есть остальные в неё просто ни разу не входили. Половина пользователей даже не попробовали в тестовом ре-жиме вносить в неё первичные документы. Усугубляет ситуа-цию недостаточная обеспечен-ность каналами связи с высо-кой пропускной способностью и нехватка нормальной ком-пьютерной техники на местах.Между тем с марта начи-нает действовать еврорегла-мент по продукции, произве-дённой и реализуемой в Евро-союзе. В соответствии с ним российским экспортёрам леса придётся документально под-тверждать легальность проис-хождения древесины. Поэто-му электронный учёт, как и за-кон о госрегулировании оборо-та круглого леса, отрасли край-не необходим. Кроме того, наш лесной комплекс будет нести прямую ответственность по конечным продуктам — это мебель, бумага и прочее. Пре-жде всего, для этого должны соблюдаться лесное и экологи-ческое законодательства.Прозвучало на совеща-нии и предостережение-предупреждение, что эколо-гические стандарты могут ис-пользоваться и как инструмент конкурентной борьбы, так что нашим лесопользователям, ко-торые имеют дела с иностран-ными партнёрами, стоит креп-ко задуматься.А у нас и своих проблем хва-тает. В докладах, кроме опти-мистических цифр, графиков и диаграмм, практически у всех назывались и лесные болячки.Проблемы с Росреестром – постановка на кадастровый учёт земель лесного фонда, хотя на эту работу выделяют-ся федеральные деньги, «та-

Беспокойное хозяйствоВесной позеленеют не только леса, но и нерадивые лесопромышленники

кое ощущение, что на местах идёт саботаж от этой струк-туры».Восстановление лесов – 
«нехватка посадочного ма-териала, надо 86 миллионов штук, 69,9 – в наличии. 16 миллионов дефицит».

Незаконные рубки, пере-руб, болезни-вредители, суб-венции не учитывают особен-ности территорий, арендные 

платежи и задолженность по ним... Естественно, в переры-ве, когда участники заседания вышли к прессе, первый во-прос задал журналист «ОГ»:– Так что у нас с лесом, его меньше становится в стране или ещё ничего страшного?– Да те же самые площади, – успокоил глава федерально-го агентства лесного хозяйства Виктор Масляков. – Очень всех беспокоит изменение породно-го состава, лиственные, хвой-ные... Если это естественное возобновление, то всё равно цикл пройдёт, через листвен-ную породу вернётся хвойная, есть законы природы. Если мы желаем получить какой-то экономический эффект, то луч-ше сразу посадить хвойные по-роды, это касается конкретно эксплуатации и экономики.У председателя правитель-ства Свердловской области Де-ниса Паслера журналист «ОГ» поинтересовался, не слишком ли много головной боли достав-ляет беспокойное лесное хозяй-ство, всё-таки наша основа ме-таллургия, промышленность... – У нас гораздо больше пользы от того, что у нас есть леса, чем головной боли от них. У нас в регионе немало лесного фонда, мы обязаны его беречь, обязаны им грамотно управ-лять. Да, леса никогда не ста-нут в Свердловской области основным экономическим по-тенциалом, но нужно чётко по-нимать – это наше достояние. Нам с ним жить, а значит, на-до делать и лесоустройство, беречь, делать новые посадки, чтобы этот жизненный цикл не был сорван или прерван.

 Кстати
В мировой торговле продуктами лесопереработ-

ки Россия занимает далеко не первое место, пропустив 
вперёд Канаду, Швецию, Финляндию, США. Например, 
ежегодно Финляндия продаёт лесопромышленных то-
варов на 22 миллиарда долларов, а РФ только на 12.
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виктор Масляков (слева в центре) и Денис Паслер (справа в центре) считают, что безалаберное 
отношение населения к лесу – причина половины лесных пожаров
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