
IV Среда, 22 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.17 -0.17 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.19 -0.07 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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100 рублей в наше время – не просто деньги. Или уж 
совсем не деньги. У них появилась иная ценность, 
если хотите, покупательная способность. Не успела 
«областная газета» сообщить о находчивых школьниках, 
использовавших банковский билет таким номиналом 
для написания шпаргалки (смотри «оГ» за 21 мая), как 
жизнь подкинула новый факт. 
вчера в магазине одной популярной розничной 
сети в Екатеринбурге журналисту «областной 
газеты» сдали сторублёвку, на которой размещена 
реклама коммерческой компании. Штампик синими 
чернилами с указанием услуги «пицца+суши» и 
доставка с телефонами и через сайт. Проверили 
– реальные контакты некоего холдинга из города 
Миасс Челябинской области. в компании сделали 
вид, что не знают, как их данные оказались на 
деньгах. трудно было предположить другой ответ. 
Потому что размещение рекламы на банковских 
билетах невозможно по закону. «люди допустили 
административное правонарушение, никакого права 

размещать рекламу на деньгах у них нет», пояснили 
в управлении центробанка Рф по свердловской 
области. По правилам обращения денежных знаков 
такая банкнота  считается испорченной. в центробанке 
успокоили: при обнаружении её бояться не стоит и 
пытаться незаметно сбыть кому-то также не надо. 
такую банкноту надо просто сдать в расчётно-кассовое 
учреждение центробанка и получить замену. Это мог 
сделать и сам магазин. сдают же они ежедневно 
выручку в банк. в связи с этим удивительно, как 
данная сторублёвка с  рекламой столько времени 
путешествовала по большому Уралу. вероятный 
ответ подсказали в том же управлении центробанка: 
«грязные» деньги обычно принимают к оплате в 
магазинах, лишь бы на купюре были необходимые 
данные.
вот так всегда. купюру можно вернуть в оборот. «Ну, 
это делают только люди со слабым характером», – этот 
аргумент сотрудника центробанка сразил журналиста 
«оГ» наповал

Денис Паслер провёл 
рабочую встречу  
с министром энергетики 
белоруссии  
владимиром Потупчиком
На переговорах обсуждались возможности 
взаимодействия с правительством свердлов-
ской области и перспективы внешнеэкономи-
ческого сотрудничества. 

на встрече  с председателем правитель-
ства свердловской области отмечалось, что 
средний Урал является одним из центров 
энергетического машиностроения, поэтому 
эта отрасль –  наиболее перспективное на-
правление для развития партнёрских отноше-
ний на межрегиональном уровне.

«несмотря на то, что сегодня на рынке су-
щественную долю энергетического оборудо-
вания представляет продукция восточноази-
атских стран, российские, в частности, ураль-
ские машины хорошо зарекомендовали себя 
своей надёжностью и сервисным обеспече-
нием», – отметил министр международных и 
внешнеэкономических связей свердловской 
области александр Харлов.

Он также добавил, что продолжение диало-
га о сотрудничестве состоится в рамках выстав-
ки «Иннопром-2013», где республика Беларусь 
будет участвовать с национальной экспозицией.

На среднем Урале 
выросли налоговые 
поступления от тРц
за первый квартал текущего года в област-
ной бюджет поступило на 17,5 миллиона ру-
блей больше, чем за аналогичный период 
2012 года.

заместитель председателя областно-
го правительства алексей Орлов рассказал 
о первых результатах реализации решений, 
принятых на заседании координационного со-
вета при губернаторе свердловской области 
по увеличению доходного потенциала реги-
она за счёт налоговых отчислений торгово-
развлекательных центров в консолидирован-
ный бюджет свердловской области.

«рост платежей по налогу на прибыль тор-
гово-развлекательных центров в первом квар-
тале 2013 года составил 17,6 процента к уров-
ню первого квартала 2012 года, дополнительно 
в областной бюджет поступило 17,5 миллиона 
рублей. По ндФл сумма перечислений за ра-
ботников выросла на 13,5 процента, или на 5,4 
миллиона рублей», – отметил алексей Орлов.

некоторые управляющие компании те-
перь указывают постановку на налоговый 
учёт как одно из обязательных условий при 
заключении договоров с арендаторами.

Елена абРаМова

Государственным  
топ-менеджерам 
подрежут стропы
в Госдуму направлен законопроект о так 
называемых золотых парашютах для топ-
менеджеров. Документ предполагает огра-
ничить компенсационные выплаты руко-
водителям  государственных корпораций 
и иных государственных организаций при 
увольнении.

соответствующие изменения в Трудо-
вой кодекс депутаты  планируют внести 
уже в весеннюю сессию до конца июня. как 
можно понять из проекта закона, разме-
щённого на сайте федерального парламен-
та, максимальный размер предусмотрен-
ной компенсации при увольнении должен 
составить от трёх до 12 «средних месячных 
заработков» – руководителям госкорпора-
ций  и от трёх до 18 – руководителям ком-
паний, где доля государства более 50 про-
центов.

 на данный момент никаких огра-
ничений по выплате компенсаций топ-
менеджерам нет. «средний месячный за-
работок» среднего топ-менеджера сред-
ней госкорпорации составляет несколько 
миллионов рублей, подсчитал портал dp.ru. 
Журнал «Forbes» в конце 2012 года соста-
вил рейтинг самых высокооплачиваемых 
топ-менеджеров россии. среди лидеров – 
представители госкомпаний. Это андрей 
костин из вТБ (30 миллионов долларов 
в год), алексей Миллер из «Газпрома» и 
Игорь сечин из «роснефти» (по 25 милли-
онов долларов каждый). самый известный 
получатель «золотого парашюта» – экс-
гендиректор «норильского никеля» влади-
мир стржалковский, который за свою ра-
боту по примирению групп акционеров по-
лучил 100 миллионов долларов.

Жерар Депардье  
стал «ипэшником»  
в Мордовии
французскому актёру, который получил 
в начале 2013 года российский паспорт, 
выдали свидетельство индивидуально-
го предпринимателя в этом субъекте фе-
дерации. 

ранее он заявлял, что собирается от-
крыть кафе в саранске, сообщает рИа 
«новости» со ссылкой на главу «Госфиль-
мофонда» николая Бородачёва. Интерес 
Жерара депардье к бизнесу в Мордовии 
формально можно объяснить: после полу-
чения российского паспорта он заявил, что 
готов здесь поселиться. не прошло и года, 
как депардье получил постоянную реги-
страцию в саранске, столице Мордовии. 
Более того, актёр был назначен послом 
Мордовии в FIFA (это такая футбольная ас-
социация в европе) в рамках подготовки 
и проведения чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года.

виктор сМИРНов

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило   
проект стратегии иннова-
ционного развития до 2020 
года. К основным показателям инновационного развития, рекомендованным  Высшей школой экономики, относят-ся число известных и цити-руемых за рубежом учёных, количество научных класте-ров мирового уровня, объём затрат на научно-исследова-тельские разработки и тех-нологические инновации и ряд других.По информации област-ного министра промышлен-ности и науки Владислава Пинаева, наш регион в рам-ках этой шкалы пока не ли-дер.К примеру, по части фун-даментальных исследова-ний Новосибирск значи-тельно опережает Екате-ринбург. Из общего чис-ла наиболее цитируемых в мировых научных журна-лах одиннадцать процен-тов учёных работают в Но-восибирске, три процента – в Нижегородской области и лишь два – в Екатеринбур-ге. Уступаем мы этим лиде-

Шаг на опережениеСредний Урал намерен догнать по инновациям лидирующие регионы страны

рам и по международной па-тентной активности, и по затратам на прикладные на-учно-исследовательские ра-боты. На Новосибирск при-ходится семь процентов со-
вокупных затрат на фунда-ментальные исследования в России, на Екатеринбург – два процента. А по объё-му производства инноваци-онной продукции на первом 

месте Татарстан, далее – Са-марская область.В целом по инвестицион-ной активности Свердлов-ская область пока может пре-тендовать только на вторую 

ступень среди субъектов Рос-сийской Федерации.В последние четыре года государство направило очень серьёзные ресурсы в иннова-ционное развитие своих субъ-ектов. Это поддержка сорока ведущих российских универ-ситетов, включение вузов и учреждений Российской ака-демии наук в программы ин-новационного развития ком-паний с государственным уча-стием, создание таких инсти-тутов развития как «Росна-но», «Сколково», финансиро-вание технопарков федераль-ного уровня.  Создаётся фонд перспективных исследова-ний, объём финансирования которого к 2015 году вырас-тет от 300 миллиардов рублей до одного триллиона рублей. В прошлом году объявлен конкурс на поддержку терри-ториальных инновационных кластеров в форме субсидий, общая сумма которых за пять лет составит 25 миллиардов рублей. –К сожалению, пока нам не удалось привлечь феде-ральные средства для финан-сирования инфраструктуры инновационных кластеров. Мы выиграли конкурс в чис-ле 25 регионов, но не попали в те 14 регионов, которым от-крыто прямое финансирова-

ние уже в этом году, – сказал Владислав Пинаев.По его словам, опыт США, Австралии и ряда европей-ских стран убеждает в том, что инновационное развитие возможно только при макси-мальном перераспределении государственных средств в пользу той или иной терри-тории. А значит, необходимо в первую очередь максимально использовать возможности, предоставляемые вышепере-численными и иными феде-ральными программами. Вот эта цель и объясняет  основ-ную суть Стратегии иннова-ционного развития Свердлов-ской области до 2020 года.Второй важный момент в этом документе – опреде-ление основных территорий для инновационного разви-тия. Для концентрации уси-лий и средств выбраны те му-ниципальные образования, в которых сосредоточено наи-большее количество научных и инженерно-рабочих высо-копрофессиональных кадров. Это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Заречный, два ЗАТО – Новоуральский и Лесной. А также города с оборонной промышленностью – Ниж-ний Тагил, Верхняя Салда и Каменск-Уральский.

Виктор КОЧКИН
«Терпение и труд артёмов-
ских машиностроителей по-
зволили совершить, каза-
лось бы, невозможное. Се-
годня завод успешно рабо-
тает». Вот  с таких строчек 
начинается на сайте пред-
приятия рубрика «Артёмов-
ский машиностроительный 
завод «Вентпром» сегодня». 
Может, немного пафосно, но 
по сути верно.Что же потребовалось за-воду, чтобы добиться успеха, и в чём этот успех измеряет-ся? Первый заместитель ге-нерального директора Павел ВЯТКИН проводит для журна-листа «ОГ» экскурсию-интер-вью по заводу.– За последние  лет семь в модернизацию  завода вложе-но около миллиарда рублей. В неё входит всё  – новое обо-рудование, программа энер-гоэффективности, ремонт це-хов, обучение и переподготов-ка людей... Мы стараемся, ра-ботаем, зарабатываем – и эти деньги вкладываем в завод.

– Постойте, как раз тог-
да  и начали в полный голос 
с высоких трибун говорить 
о необходимости модерни-
зации, то есть вы как-то во-
время успели...– Может быть. Но просто мы  и сами увидели, что тех-нологически отстали от на-ших западных конкурентов, и выход был у нас один – глу-бокая, коренная модерниза-ция производства.  Мы выпу-скали промышленные венти-ляторы для горнодобываю-щей отрасли и метрополите-нов, это были хорошие совет-ские образцы, тут сказать не-чего. Но если это аэродина-мическая схема разработки семидесятых годов – то она волей-неволей устарела: поя-вились новые материалы, но-вые комплектующие, другие технологии производства. То 

Аэродинамика выживанияКак провинциальный завод успешно борется  с иностранными конкурентами

есть нужен был новый про-дукт, а  его получение  невоз-можно без нового инструмен-та, новых технологий. Мы по разработанной новой аэроди-намической схеме в содруже-стве с одним уважаемым кон-структорским бюро созда-ли современные модели вен-тиляторов, новые установки, они нашли спрос на рынке, и поэтому то, что мы сейчас де-лаем... у нас нет конкурентов-производителей в России. Мы ориентировались на лучшие мировые образцы, потому что конкурировать  нам при-ходится с этими соперниками на рынке.
–  Кстати, обратил вни-

мание, что в вашем перечне 
продукции многие позиции 
отмечены как «новинка»...– Да, у нас сейчас очень сильная конструкторско-тех-нологическая служба, наши разработки  – это наши интел-лектуальные вложения. По-этому особенно приятно вы-игрывать на тендерах и кон-курсах, где  кроме финансовой составляющей очень ценятся  и технические решения.

– На сколько лет вам хва-

тит нового технологическо-
го задела, каков запас проч-
ности?– Не буду говорить, что на десятилетия, но лет 10-15 у нас точно есть. Понимаете, аэродинамика  –  это физика, а её законы не изменятся ни-когда. Конечно, если завтра кто-то вдруг придумает прин-ципиально новую аэродина-мическую схему... тогда наша продукция может стать не-конкурентоспособной. А по-ка все производители в мире  борются за технологичность установок при эксплуатации, надёжность, производитель-ность, удержание заданных характеристик, оптимум «це-на-качество»...

– Ну, этот оптимум может 
дать только хорошая техно-
логия производства, и пре-
жде всего хорошее, то есть 
высокопроизводительное 
оборудование...– Так у нас процентов семьдесят вложений как раз и ушло на оборудование. То-карные и фрезерные станки с ЧПУ, сварочные полуавтома-ты, сопутствующее оборудо-вание для производства, уста-

новка плазменной резки, ба-лансировочный станок... Да вот, к примеру, фланцеотги-бочная машина, уникальное оборудование. Раньше на из-готовление детали нужно бы-ло четыре технологических перехода и полторы рабочих смены –  газорезчик, кузнец, сварщик, сверловщик, сле-сарь-сборщик. А сейчас один человек всё делает...
– То есть этот станок за-

менил столько народу?– Он не заменил! Он позво-лил им заниматься  на заво-де другими вещами. Идёт пе-реобучение и повышение ква-лификации персонала. У нас, несмотря на всю модерниза-цию, людей в цехах не сокра-щали. 
– Кстати, вы говори-

ли про конкуренцию с ино-
странцами – что, так сильно 
лезут на наш рынок?– Конечно! Рынок России практически безграничен, и они это прекрасно понимают. Вот по этой установке мы  за поставку конкурировали с ки-тайцами, вот по этой  – с ис-панцами...
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Раньше  с работой 
на этом участке  
справлялись 32 
газорезчика, 
а сейчас за 
пультом  установки 
плазменной резки –  
один оператор

50 ключевых направлений фундаментальных исследований намечено Cтратегией 
инновационного развития свердловской области на период до 2020 года
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Виктор КОЧКИН
Отраслевое соглашение под-
писано между Свердловской 
областной организацией гор-
но-металлургического про-
фсоюза России, Свердлов-
ским областным Союзом про-
мышленников и предпри-
нимателей и министерством 
промышленности и  
науки Свердловской области 
на 2013 год.Соглашение регулирует со-циально-трудовые отношения и связанные с ними экономи-ческие отношения работников и работодателей, устанавлива-ет нормы оплаты и другие ус-ловия труда, в том числе – со-циальные гарантии, льготы для работников, а также фик-сирует обязательства органа государственной власти, вы-ступающего стороной Согла-шения. Подписали документ ми-нистр промышленности и нау-ки Свердловской области Вла-дислав Пинаев, председатель Свердловской областной орга-низации горно-металлургиче-ского профсоюза России Вале-рий Кусков и вице-президент регионального объединения работодателей «Свердловский 

областной Союз промышлен-ников и предпринимателей» Анатолий Сысоев.«Мы понимаем, что сей-час время компромиссов, на-до собираться работодателям, профсоюзам, правительству Свердловской области и дого-вариваться, чтобы люди могли нормально ходить на работу и быть уверенными в завтраш-нем дне. Кроме того, также важ-но определить место, где мы сейчас находимся, какие риски у нас впереди и как мы на эти риски должны совместно реа-гировать», –  отметил Анатолий Сысоев.Он пояснил, что трёхсто-ронняя комиссия начнет ак-тивную работу в 3-4 кварта-ле 2013 года, чтобы подгото-вить отраслевое соглашение на 2014 год.«Мы проводим большую работу для стабильной работы наших предприятий, но до сих пор мы делали это каждый сам по себе. Сейчас найдены общие точки соприкосновения. Ду-маю, от этого изменится в луч-шую сторону жизнь человека труда», - сказал Валерий Кусков.Он добавил, что соглашение будет распространяться также на малый и средний бизнес.

Время компромиссовПо горно-металлургическому комплексу подписано соглашение

соглашение затрагивает интересы десятков тысяч тружеников 
важнейшей отрасли среднего Урала


