Что-то роднит сегодняшние корпоративные слоганы на
Уралмашзаводе с плакатами советских времён

Работаю –
значит существую
Слухи о скорой гибели завода
заводов не подтвердились
Виктор КОЧКИН

«Над Уралмашзаводом нависла угроза гибели. Руководство предприятия –
компания «Объединённые
машиностроительные заводы» (ОмЗ) – приняло решение о закрытии металлургического производства на
«Уралмаше». Такие новости
распространили на днях
екатеринбургские СмИ.

Чтобы прояснить ситуацию вокруг металлургического производства Уралмашзавода, «ОГ» обратилась
за комментариями на само
предприятие и получила ответ.
Елена
СПИРИДОвИЧ,
пресс-секретарь ОАО «Уралмашзавод»:
«Металлургическое производство продолжает свою
работу, ничего не закрывается. Это опасения ветеранов завода, их личные предположения. Никаких решений по поводу металлургического производства на сегодняшний день не существует,
поскольку его будущее должно быть увязано со стратегией развития предприятия,
проработка которой до сих

пор продолжается. Только согласовав с акционером (Газпромбанком) цели, мы можем дальше думать по поводу каких бы то ни было производств.
Что касается сокращений,
то это тоже домыслы отдельных людей и ничего более. Если вы зайдёте на наш сайт, то
увидите перечень открытых
вакансий.
В целом ситуация на предприятии стабильная. Заработная плата (средняя – 33
тысячи рублей) выплачивается вовремя, нет никаких
сокращённых рабочих дней
или тому подобного. Действуют программы добровольного медицинского страхования, все соцпакеты, есть целый ряд мотивационных программ.
Всё это – благодаря акционеру, Газпромбанку, который потратил уже 17 миллиардов рублей на поддержку
предприятия».
Итак,
сегодня «хоронить» Уралмаш нет причин.
Но найдётся ли место металлургическому производству
в завтрашней стратегии? Похоже, вопрос остаётся открытым.

валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

30.88
40.36

-0.12
-0.23

34.03 (5 июня 2012 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.)

28.94 (28 марта 2012 г.)
38.41 (17 марта 2012 г.)

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

Лекало развития
Елена АБРАМОВА

Несколько дней назад в столице Урала завершил работу
Первый всероссийский форум «Институты развития:
привлечение инвестиций в
регионы», инициатором которого выступила Корпорация развития Среднего Урала
(КРСУ). Об итогах этого масштабного мероприятия наша
беседа с генеральным директором КРСУ Сергеем
ФИлИППОвым.

–Сергей витальевич, форум оправдал ваши ожидания?
–Безусловно. Впервые с момента создания федеральных и
региональных институтов развития вместе собрались представители этих структур, а также кураторы – заместители губернаторов, министры, приехал даже министр регионального развития РФ Игорь Слюняев. Гости форума представляли 70 регионов страны, им удалось наладить продуктивный
диалог, обозначить насущные
проблемы, а главное – запустить процесс, направленный
на совершенствование и повышение эффективности существующей системы институтов
развития. Думаю, что встречи
и дискуссии пошли на пользу
всем участникам мероприятия.
Лично у меня во вторник состоялась деловая встреча с заместителем председателя правления Внешэкономбанка Ириной
Макиевой, где мы обсудили, как
практически использовать все
наработки форума.
–Какие вопросы из тех,
что поднимались на форуме, показались вам наиболее
важными?
–Очень интересно и продуктивно, на мой взгляд, прошёл «круглый стол» с участием делегатов от корпораций и
агентств развития, которых на
форуме было представлено более 30-ти. Речь шла о статусе и

позиционировании этих структур, о типологии проектов и
моделях работы. Получился
очень полезный разговор.
Во второй день весьма информативным было пленарное заседание «Федеральные
институты развития как фактор повышения конкурентоспособности регионов», оно
вылилось в серьёзную дискуссию, где прозвучали как любопытные идеи, так и практические советы. Именно здесь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил создать систему информационного обмена между участниками инвестиционной деятельности и институтами развития, поскольку сегодня далеко не все бизнесмены имеют представление, какую поддержку им может оказать тот
или иной институт.
Особенно стоит выделить
мастер-класс ведущего эксперта Всемирного банка в области
продвижения инвестиций Роберта Уайта. Господин Уайт консультирует правительства разных стран, в том числе и России, по вопросам, как привлекать прямые инвестиции в экономику.
Также насыщенной была
повестка, связанная с реализацией регионального инвестиционного стандарта. Наша область, кстати, в этом деле в передовиках. На форуме было
подписано соглашение о внедрении стандарта во всех регионах страны в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации, при этом
за основу взят опыт Свердловской области.
–Насколько
полезным
для представителей КРСУ было общение с коллегами из
соседних регионов?
–Для нас этот форум был
чрезвычайно полезен, так же,
как и для наших коллег из других регионов. Сейчас к нам активно поступают положительные отклики, а это значит —

струменты для решения системных проблем. Корпорация
развития Среднего Урала, как
подчеркнул на форуме Евгений
Куйвашев, является основным
институтом развития в Свердловской области. И теперь, когда форум прошел на очень высоком уровне — как организационном, так и смысловом,
нам необходимо использовать
все наработки для улучшения
инвестиционного климата области. Но важно понимать, что
форум не самоцель, важна работа между такими мероприятиями, и сейчас мы фокусируемся на ней, чтобы в следующем
году ставить вопросы нового
уровня. Считаю, что на следующем форуме по-прежнему актуальным будет обмен опытом
и выработка лучших практик.
Думаю, встанет вопрос о консолидации усилий при работе на
международных рынках и вовлечении в этот процесс всех
корпораций и агентств развития. А также о стандартизации
деятельности региональных
институтов развития. Уверен,
что к моменту проведения следующего форума применение
стандартов будет регламентировано документами.

мы «попали в точку». Своевременность поднятых на форуме
вопросов отметил в том числе
и министр регионального развития РФ Игорь Слюняев. Дело в том, что большинство региональных корпораций и
агентств были созданы в последние года два. Во многих регионах до сих пор нет чёткого
понимания их миссии, а кое-где
наблюдается даже активное
противостояние региональных
властей. Между тем институты развития – это огромный и,
в силу несовершенства нашего
законодательства, порой единственный потенциал для реализации крупных инвестиционных проектов.
–Игорь Слюняев и Евгений Куйвашев договорились,
что форум будет проходить в
Екатеринбурге ежегодно, будет ли в дальнейшем КРСУ
участвовать в организации
этих мероприятий? Если да,
какие бы темы вам хотелось
обсудить в перспективе?
–Безусловно, это большая
честь для нас. Свердловская область доказала, что может совместно с федеральными органами исполнительной власти работать над федеральной
проблематикой и находить ин-

Со стороны Региональной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК), осуществляющей
проверки, больше всего нареканий в адрес предприятий, обеспечивающих питанием студентов и школьников. в столовых на некоторые продукты торговая наценка в десять и более раз
превышает установленную
величину.

В двух школах города Заречного глазированные творожные сырки дети покупали по 12 рублей за штуку при реальной цене 4,8 рубля. Таким образом торговая наценка вместо положенных 20 процентов составляла 200 процентов. Организацию питания в этих школах
осуществляет предприятие
«Ника». Курага для компота у этого предприятия стоила 229 рублей за килограмм
вместо 128 рублей. Но рекор-

дсменами стали огурцы. Стоимость салата для детей рассчитывалась исходя из того,
что килограмм огурцов стоит 140 рублей вместо 30 рублей. Надбавка к закупочной
цене составляла 460 процентов. Об этом рассказал заместитель председателя РЭК
Свердловской области Михаил Соболь.
Он отметил, что при проверках со стороны РЭК лидерами по количеству выявленных нарушений в сфере ценообразования который год
подряд являются фирмы, обслуживающие столовые в
средних и высших учебных
заведениях. «Это — безобразие не только с юридической,
но и с морально-этической
стороны», – подчеркнул Михаил Соболь.
Зачастую в блюдах, которые предприятия готовят сами, не хватает нужных ингредиентов, например, в каше –
масла, а в булочках – изюма.
Хотя на бумаге – всё по рецепту. Как тут ни вспомнить Ар-

О продаже Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов»
принадлежащих ей акций и долей в уставных капиталах
хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д.
4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 745-21-41,
доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов)
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в
электронных торгах в форме аукциона, предметом которых в том
числе является:
1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-продажи
принадлежащей Агентству на праве собственности доли в уставном капитале ООО «Ямская слобода» (ОГРН 1106674020584;
ИНН 6674367133; КПП 667401001; место нахождения: 620024,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в
размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежит комплекс недвижимого имущества – кемпинг общей площадью 1183,6 кв. м, с
кадастровым (условным) номером 66-66-16/031/2006-087, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,
325 км автодороги 1Р242 Пермь – Екатеринбург.
Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.
2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли в
уставном капитале ООО «Мультиплекс» (ОГРН 1106674021519;
ИНН 6674368176; КПП 667401001, место нахождения: 620024,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в
размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежат нежилые поме-

кадия Райкина: «Ох, и дурят
нашего брата!».
Безусловно,
нарушителей наказывают. ООО «Ника»,
например, выписан штраф в
размере 145 тысяч рублей, а
его руководителю – 50 тысяч
рублей.
На втором месте по количеству выявленных нарушений – сфера ЖКХ. Так, предприятие «Демид» в городе
Михайловске поставляло потребителям холодную воду
по 149,76 рубля за кубометр
при установленном тарифе
140,33 рубля. Также была завышена и стоимость услуги водоотведения: с каждого
кубометра предприятие имело дополнительно 9,5 рубля.
За очистку одного кубометра сточных вод «Демид» требовал 376 рублей, в то время как предельный тариф составлял 3,5 рубля. Результат
нельзя назвать неожиданным: компания оштрафована
на сумму, превышающую 800
тысяч рублей.
Ещё один пример: в го-

алексей кунилов

Количество выявленных нарушений в сфере ценообразования почти совпадает с количеством
проверок

На некоторые продукты в школьных столовых торговая
наценка в десять и более раз превышает установленную
величину
роде Туринске управляющая
компания «Восток» при наличии двухтарифных счётчиков выставляла счета по
«усреднённому»
тарифу.
Арифметика при этом была
загадочная: от дневного тарифа отнималась одна копейка, зато к ночному тарифу прибавлялись почти 90
копеек. Этой компании также был выписан штраф и вы-

щения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, БЦ
«Екатерининский».
Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.
3. Лот № 15 – право на заключение договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли
в уставном капитале ООО «Нахимов» (ОГРН 1116659007410,
ИНН 6659221073, КПП 665901001, место нахождения: 620141,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5)
в размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежат нежилые помещения общей площадью 1 246,5 кв. м в здании бизнес-центра,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9А.
Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.
4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кадниково»
(ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; КПП 667901001, место
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Бисертская, д. 1) в размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежит в том числе
земельный участок площадью 100 789 кв. м, с кадастровым номером 66:25:2703001:12, расположенный по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, южнее с. Кадниково, относящийся к
категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» и имеющий вид разрешенного использования «под объект
рекреационного назначения».
Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации»
– оператор электронной торговой площадки www.centerr.ru
(далее – Оператор).

дано предписание сделать
перерасчёт.
В число нарушителей попал и Саргинский леспромхоз,
продававший
дрова
кому-то по 1000 рублей за кубометр, а кому-то и по 1100
рублей вместо положенных
824 рублей.
В общей сложности, по
словам Михаила Соболя, в
первом квартале текущего

года сотрудники РЭК провели 33 проверки, рассмотрели
134 административных дела,
вынесли штрафов на сумму,
превышающую шесть миллионов рублей. В 2012 году состоялось 148 проверок, было рассмотрено 661 административное дело, вынесли штрафов на 20,5 миллиона рублей.
Напомним, что РЭК проверяет правильность применения на практике тарифов,
индексов, надбавок только в сферах, подлежащих государственному регулированию. Помимо питания в
учебных заведениях и ЖКХ
сюда входит, в частности, общественный транспорт, детское питание, лекарственные препараты, включённые
в список жизненно необходимых. Кстати, в лучшую
сторону в области ценообразования за последнее время
ситуация изменилась только на рынке лекарственных
препаратов.

Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало торгов – в
10:00 (время московское) на электронной торговой площадке
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Завершение
торгов – не позднее 17:00 (время московское). Срок действия
начальной цены по каждому лоту – до поступления предложения
о его приобретении по данной цене, но не более одного часа,
срок действия каждой последующей цены каждого лота – до
поступления предложения о приобретении его по данной цене,
но не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозможность
представления участниками торгов двух и более одинаковых
предложений о цене одного и того же лота. Если в течение срока
действия цены соответствующего лота предложение о его приобретении не было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем признается
участник, от которого поступило предложение о приобретении
лота по наибольшей цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридические
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном
порядке на электронной торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие в торгах, подготовленную
в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении торгов, размещенном на официальном сайте Организатора
торгов в сети Интернет (www.asv.org.ru). Прием Оператором
заявок на участие в торгах начинается 1 апреля 2013 года и заканчивается 7 мая 2013 года.
Дополнительная информация о проведении торгов размещена
на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.
asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления».

Пятница, 12 апреля 2013 г.

совместное предприятие
поработает
на литейщиков

Опыт Свердловской области в разработке инвестиционного
стандарта распространят на всю страну

Ох, и дурят нашего брата!
Елена АБРАМОВА

IV

наталья поташева

алексей кунилов

хозяйство
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сергей Филиппов,
Евгений Куйвашев
и Игорь слюняев
договорились
проводить и
следующие
форумы
институтов
развития также
в Екатеринбурге

в Екатеринбурге в присутствии губернатора Евгения Куйвашева в доме севастьянова был
подписан учредительный договор о создании совместного предприятия (CП) между оао
«Уралхимпласт» и компанией Huttenes Albertus.
Местом размещения производств выбрана площадка химического парка «тагил».
создание в нижнем тагиле совместного
российско-немецкого предприятия — это логичный, продуманный шаг в развитии экономики всего региона и серьёзная заявка на обеспечение экологической безопасности в самом городе. «создание новых производственных площадок в нижнем тагиле позволит усилить конкурентные позиции предприятий-партнёров и
расширить рынки сбыта продукции. Для меня
также важно, что подписание документа означает создание новых рабочих мест с хорошими условиями труда и самым позитивным образом отразится на жизни региона», — подчеркнул глава области.
объединив свою деятельность, участники
нового сп намерены предложить рынку широкий спектр продуктов для литейной промышленности: материалы для литья чёрных и цветных металлов, производства форм и стержней,
выплавки металла и конечной обработки отливок. объём инвестиций в проект по созданию
сп «уралхимпласт–Хюттенес альбертус» – более 420 миллионов рублей. предприятие ориентировано на рынки России, украины, Республики Беларусь и других стран бывшего сссР.

Федеральный бюджет
в первом квартале
показал дефицит
Минфин РФ официально опубликовал такую
статистику: дефицит федерального бюджета в
январе-марте текущего года, по предварительной оценке, составил 141,06 миллиарда рублей,
или 0,9 процента ввП.
согласно предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета в первом
квартале составили 3,101 триллиона рублей,
кассовое исполнение расходов — 3,242 триллиона рублей.
Доходы бюджета, администрируемые Федеральной налоговой службой, в январе-марте текущего года составили 1,327 триллиона
рублей , Федеральной таможенной службой
— 1,439 триллиона рублей , Росимуществом
— 2,22 миллиарда рублей. Другие федеральные органы перечислили в бюджет 332,55
миллиарда рублей. по состоянию на 1 апреля 2013 года объём Резервного фонда РФ составил 1,886 триллиона рублей, Фонда национального благосостояния — 2,679 триллиона рублей.

Европейцам
посоветовали отказаться
от купюр в 500 евро
Финансовые аналитики из Bank of America
настоятельно рекомендуют центробанку Европы уничтожить купюры номиналом в 500
евро, сообщают « аргументы.ру» .
Финансисты уверены, что жители еврозоны практически не используют такую крупную сумму, а предпочитают держать её «под
матрасом». в обиходе находится лишь треть
всех напечатанных банкнот. а по данным британского агентства по борьбе с организованной преступностью, до 90 процентов этих
банкнот оседают в карманах бандитов.
специалисты рекомендуют еЦБ организовать обмен 500-евровых купюр на более мелкие, предварительно удостоверившись, что
владелец «крупной бумажки» получил её законным путём.
виктор КоЧКИН

за коммунальные долги
хотят забирать жильё
Минрегион РФ предложил суровый способ
борьбы с коммунальными долгами: лишать
собственников даже единственной квартиры,
если долг превысит пять процентов рыночной
стоимости жилья.
соответствующий проект поправок в Жилищный кодекс ведомство представило для
общественной экспертизы, сообщают «ведомости». проект допускает конфискацию и
продажу квартиры или комнаты за долги по
оплате коммунальных услуг, взносов на капремонт, превышающие пять процентов рыночной стоимости жилья. кредитором могут
быть организации, предоставляющие услуги,
управляющие компании, тсЖ. при этом требование об обращении взыскания на жильё
должно быть соразмерно величине долга.
авторы законопроекта утверждают, что
этот документ прежде всего направлен на тех,
кто инвестирует в недвижимость, но не считает нужным оплачивать коммунальные услуги.
Рудольф ГРаШИН

Информационное сообщение
В соответствии с постановлением
№ 1140 от 30.12.2009 г.
ОАО «НПП «Старт»
сообщает о раскрытии информации
в сфере деятельности
по холодному водоснабжению
и производству, передаче тепловой энергии
за I-й квартал 2013г.на сайте:
http://www.nppstart.ru/section/28/
Официальная информация Министерства финансов
Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 апреля 2013 года составил 19 540,7 млн. рублей.

