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+/-

31.30
40.48

-0.01
-0.03

Годовой max

Годовой min

34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

В Свердловской области началось производство российских электричек нового поколения
Виктор КОЧКИН

спРавка «оГ»

На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней
Пышме был сварен первый кузов электропоезда «Ласточка». Пусковой
производственный комплекс, «ласточкино гнездо», – огромная промплощадка в 90000 квадратных метров была построена всего за год. Сейчас она
активно насыщается самым современным оборудованием от ведущих мировых производителей, а
кузовной цех, блок формирования, пуско-наладочных работ и испытаний
поездов и центральный
материальный склад уже
готовы.

СТАНИСЛАВ САВИН

отметил областной премьер
Денис Паслер.
Корреспондент «ОГ» поинтересовался у него, нельзя ли постараться и сделать
«двойную
локализацию»,
чтобы из этих восьмидесяти
поставщиков-производителей большинство были наши, уральские?
Премьер ответил с улыбкой и немного дипломатично:
– А вы думаете я не за
это? Восемьдесят процентов локализации это очень
немало. Давайте сначала
этот рубеж возьмём, выпустим все наши составы по
заданию РЖД, а потом будем
двигаться дальше.

всей страны. От всей души поздравляю всех, кто
участвовал в этом проекте, всех, кто на долгое время создаст этим производством экономическую безопасность и рост промышленности Свердловской области. В области принимается программа развития промышленности, и то, что мы
видим здесь, – самый настоящий реализованный пример, здесь новейшие технологии,
высокопроизводительные рабочие места, новые места. Сейчас здесь работают 2 тысячи 800 человек, 1 тысяча 200 человек
ещё будут трудоустроены», –

Страхуется всё, кроме сырья
Государство предоставляет дополнительные гарантии
предприятиям-экспортёрам
По инициативе правительства Свердловской области в Екатеринбурге состоялась презентация Российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

Что касается поддержки
экспортно ориентированных
предприятий за рубежом, то
здесь приоритет отдаётся нескольким отраслям. Это машино-, авиа-, судо- и автомобилестроение, а также ракетно-космическая и химическая отрасли, энергетика. Особое внимание уделяется созданию гарантий для региональных производителей высокотехнологичной
продукции. По экспорту сырья
страховое покрытие со стороны
агентства не предусмотрено.
Экспортные кредиты страхуются как от коммерческих,
так и политических рисков. К
первым относится неисполнение обязательств со стороны
иностранного контрагента, в
том числе по причине его банкротства, длительная задержка
по оплате, необоснованный отказ от исполнения контракта.
Под вторыми имеются в виду те
события, на которые все участники контракта повлиять напрямую не могут. Это негатив-

кстати

александр хаРлов, министр международных и внешнеэкономических связей свердловской области:
–По данным Уральского таможенного управления, в нашей области работают порядка 1800 участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортно-импортными операциями. Часть из них, а это в основном крупные предприятия, такие,
как, Трубная металлургическая компания, уже имеют возможность
пользоваться услугами ЭКСАР. Это очень важная и существенная
государственная поддержка экспортёров.
Но, оценивая ситуацию объективно, я не думаю, что после данной презентации агентства в регионе резко увеличится число экспортёров. Как и при применении любого нового механизма, в данном случае и агентству, и предприятиям нужно досконально просчитывать выгоду от взаимного сотрудничества.
Но это не последняя встреча правительства области и предпринимателей Среднего Урала с представителями ЭКСАР. Пётр
Фрадков заявил о намерении участвовать в июле в выставке
«ИННОПРОМ-2013» и на его площадке вновь рассказать о возможностях, предоставляемых агентством предприятиям-экспортёрам.

ные действия законодательной
власти, направленные на срыв
поставок, запрет на перевозку
валюты, забастовки, национализация имущества, войны.
К примеру, как рассказал
на презентации свердловским
предпринимателям и представителям банковского сообщества генеральный директор
ЭКСАР Пётр Фрадков, в результате военных действий в Ливии ряд крупных российских
компаний потерял много проектов и понёс существенные
финансовые убытки.

Единственным акционером агентства, уставный капитал которого 30 миллиардов
рублей, на сегодняшний день
является Внешэкономбанк. А
главными клиентами, кроме
пока в основном крупных предприятий, – российские и иностранные банки, предоставляющие финансирование экспортёрам.
–Страхование иностранных
банков делается для того, чтобы экспортёр, наш потенциальный клиент, имел возможность
выбрать наиболее выгодные

условия для финансирования своих проектов, – объяснил позицию ЭКСАР начальник
управления клиентских отношений Константин Аксёнов. –
При этом создаётся классическая система финансирования
экспорта – банки принимают
в обеспечение только договор
страхования агентства, не требуя дополнительных налогов,
поручительств и обеспечения.
Страхователями могут также выступать торговые дома
предприятий, зарегистрированные за пределами России и
даже в офшорных зонах, если
они занимаются продвижением именно российской продукции на зарубежные рынки. Покрытие убытков может составить от 90 до 95 процентов.
Планы у агентства следующие – к будущему году застраховать 3300 предприятий, из
которых большую часть должны составлять средние и мелкие. Доля экспорта, застрахованного ЭКСАР на сумму 500
миллиардов рублей, в общем
объёме несырьевого российского экспорта должна составить 9,7 процента. Выбраны
также приоритетные с точки зрения страхования отечественного предпринимательства регионы – это Азия, страны СНГ, Латинская Америка.

Он просто не стал уточнять, что с целью подбора поставщиков материалов, узлов и комплектующих специалисты «Уральских локомотивов» выезжают на предприятия,
оценивают уровень их оснащённости оборудованием, технологию и технологическую дисциплину, качество продукции и даже
проводят приёмку первого изделия, изготовленного с учётом требований завода. Поэтому, чтобы попасть в «ласточкино гнездо», надо очень-очень постараться.
А президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский
отметил: «Проект не отличается
сверхскоростным
сроком окупаемости, зато
этот проект всерьёз и надолго. Важно, что мы имеем уникальный контракт.
Контракт не только на производство, но и на обслуживание электропоездов в течение всего их жизненного цикла. Жизненный цикл
электропоездов составляет
порядка 40 лет».

На конверте –
новый отправитель.
Не удивляйтесь.

АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ

не будут производить более
половины комплектующих,
(на заводе даже говорят, что,
похоже, достигнут за это
время показателя в 63 процента), а в 2017 – локализация составит 80 процентов.
По
предварительной
оценке в разных регионах
России будет создано более 10 тысяч новых рабочих
мест по производству компонентов. В кооперационных поставках комплектующих будут участвовать более 80 российских предприятий.
– Это знаменательное событие не только для Свердловской области, но и для

Российский экспорт стимулируется страхованием кредита не только поставщику, но и покупателю

Валентина СМИРНОВА

В сентябре 2011-го между ОАО «РЖД» и ООО «Уральские локомотивы» был заключён договор на поставку
1200 вагонов электропоездов «Ласточка» (240 электропоездов) с 2015 по 2020 год. В планах предприятия в 2014 году выпустить первые шесть электропоездов, провести их сертификацию и с 2015 года начать
поставки ОАО «РЖД».
Составы будут выпускаться в пятивагонном исполнении и предназначены для перевозок пассажиров со скоростями движения до 160 километров в
час.
С учётом спроса, железная дорога рассматривает
пять полигонов эксплуатации уральских «Ласточек» Москва, Санкт-Петербург, сообщение между крупными городами Урала и Западной Сибири, Краснодарский край и Черноморское побережье. На Урале возможными участками эксплуатации поездов назначены направления Екатеринбург - Пермь, Тюмень, Челябинск, Курган, Нижний Тагил.

персонал нового производственного комплекса прошёл обучение на заводе концерна «сименс аГ», выпускающем «ласточки»
для олимпиады в сочи
гичность, комфорт и экологичность. Эти электропоезда
позволят усовершенствовать
качество обслуживания пассажиров, развить скоростное
пассажирское движение, обеспечить перспективные проекты транспортного обслуживания населения, – отметил первый вице-президент
РЖД Вадим Морозов.
Да, «Ласточки», которые
сейчас начнут собирать на
совместном с «Сименсом»
предприятии, ещё не совсем
российские: много комплектующих для этих электропоездов пока поставляется изза рубежа. Впрочем, по плану к 2015 году в нашей стра-

Вторник, 28 мая 2013 г.

На среднем Урале
сократилось количество
убыточных организаций

«Ласточкино гнездо»

Именно в кузовном цехе был дан официальный
старт производству скоростных
электропоездов
нового поколения ЭС2Г, а
по-простому – городского
экспресса «Ласточка».Целая
бригада ВИП-персон международного, федерального и регионального уровней
приложила к этому руку. То
есть буквально – дружно
нажали большую красную
кнопку размером с блюдце на специальном стенде,
и сварочные агрегаты неподалёку сразу начали работу над 25-метровым кузовом из экструдированного алюминия. (Между прочим, сварка алюминиевого корпуса поезда вещь довольно уникальная для России). Поскольку дело шло
без шума и пыли, тут же
проходил и торжественный
митинг с речами и награждениями (именными часами
президента РЖД и почётными грамотами).
– «Ласточка» - это основа
принципиального изменения
облика пассажирского движения. Это высокая техноло-

IV

Рассылка налоговых
уведомлений для уральцев
поручена Башкортостану

Валентина СМИРНОВА

Для повышения эффективности работы налоговых органов в регионах России в
текущем году применяется новый порядок направления уведомительных документов физическим лицам.

На территории всех муниципальных
образований
Свердловской области для физических лиц установлен единый срок уплаты налогов –
транспортного, земельного,
на жилое и иное недвижимое
имущество. К 1 ноября необходимо рассчитаться по этим
статьям за 2012 год.
Вместе с квитанцией об
уплате налога граждане сейчас получают бланк заявления
о наличии неточностей в полученном налоговом уведомлении, который, заполнив, можно отправить по почте или через Интернет в районную налоговую инспекцию. В прошедшем году таким бланком
воспользовались 21621 человек, для которых налоговыми
органами были дополнительно откорректированы сведения об объектах налогообложения либо налоговые обязательства.
В нынешнем году эта практика продолжится. Но налоговые уведомления на имущество физических лиц и иные
информационные
письма
массового характера жители
Свердловской области теперь
будут получать из Уфы. Эта
функция, как и централизованная печать документов, передана филиалу ФКУ «Налогсервис» Федеральной налоговой службы (ФНС) России в Республике Башкортостан.
При этом в направляемых
уведомлениях,
требованиях об уплате или информационных письмах обязательно
будет указываться конкретный налоговый орган, в кото-

ром налогоплательщик стоит на учёте (по месту нахождения недвижимого имущества
или транспортных средств).
Именно туда гражданин должен обращаться в случае необходимости уточнения налоговых сумм и иных данных.
Филиал ФКУ «Налог-сервис»
ФНС России в Республике Башкортостан за содержание направленных налоговых документов ответственности не
несет.
Массовая рассылка единых налоговых уведомлений
будет проходить в течение
трёх летних месяцев. До этого налогоплательщикам необходимо сообщить о льготах по имущественным налогам. Это позволит избежать
в дальнейшем дополнительной переписки и излишних
бюджетных расходов, связанных с направлением уточнённых налоговых уведомлений.
В это же время будет осуществлена «выгрузка» налоговых
уведомлений и квитанций на
уплату налогов в «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Им может воспользоваться каждый,
подключившийся к электронному сервису. Жителям области, не имеющим пока такой
возможности, рекомендуется получить в любом налоговом органе (кроме Межрайонной инспекции ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области) логин и пароль для входа в свой «Личный кабинет».
Пользующиеся данной услугой могут самостоятельно распечатать платёжные документы и уплатить налоги в банке
либо использовать безналичный способ оплаты. Из «Личного кабинета» можно также
в электронном виде уточнить
данные по объектам имущества или расчёту налогов, не
посещая инспекцию.

сумма убытка, исчисленного при налогообложении, к началу текущего года, по сравнению
с 2011 годом, уменьшилась на 20 процентов.
Как сообщает пресс-служба УФНС по
Свердловской области, сумма убытков сократилась на 8 067 миллионов рублей и составила
26 миллиардов рублей. К началу 2013 года, по
сравнению с данными за 2011 год, количество
убыточных организаций уменьшилось на 468
или на восемь процентов и составило 5 235.
Основные отрасли экономики, где наблюдается наибольшее количество убыточных организаций, это — оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, обрабатывающие производства и строительство.
В первом квартале 2013 года 284 налогоплательщика уменьшили долги на сумму 1,04
миллиада рублей. Отмечается, что после заслушивания на комиссиях по легализации налоговой базы 83 организаций, треть из приглашённых налогоплательщиков представили
уточнённые налоговые декларации по налогу на прибыль, уменьшив убытки на 522 миллиона рублей.

Расчёты
наличными в России
могут ограничить
соответствующий законопроект поступил на
рассмотрение Госдумы.
Зампред финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков внёс в парламент законопроект по ограничению наличных платежей.
Предполагается, что право устанавливать предельные суммы расчётов наличными между
гражданами получит центробанк.
В документе предлагается обязать все магазины, за исключением самых мелких, принимать к оплате банковские карты и штрафовать
тех, кто не будет это требование соблюдать.
Примечательно, что законопроект внесён
параллельно с разработкой альтернативного
документа Минфином, который также обеспокоен масштабами наличных платежей в стране, пишет РБК Daily. В Минфине считают, что
с начала 2014 года нужно запретить все наличные платежи суммой свыше 600 тысяч рублей, а с 2015 года планку предлагается снизить до 300 тысяч рублей. Как ранее неоднократно пояснял министр финансов Антон Силуанов, жёсткие ограничения позволят уменьшить объём теневого сектора экономики и увеличить собираемость налогов.
Елена абРаМова

О продаже Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов»
принадлежащих ей акций
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (место нахождения и почтовый 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 с повышением
цены, предметом которых в том числе является объединенный лот, представляющий собой право на заключение
договора купли-продажи следующих принадлежащих
Агентству активов:
- 94,35 % акций Открытого акционерного общества «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537;
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения:
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1);
- доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер»
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001,
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %.
Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для
участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной
цены лота).
Размер шага аукциона, повышающего начальную цену
лота, – 39 663 307,41 рубля (3 % от начальной цены лота).
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» – оператор электронной торговой площадки
www.centerr.ru (далее – Оператор).
Торги будут проведены 19 июня 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 лоту – до поступления
предложения о приобретении лота по данной цене, но не
более одного часа, срок действия каждой последующей
цены 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 лота.
Если в течение срока действия цены лота предложение о его
приобретении не было представлено, торги завершаются,
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем
признаётся 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). Приём Оператором заявок на участие в торгах начинается 26 апреля 2013 года и
заканчивается 10 июня 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».

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения за 1 квартал
2013 г., факт 2012 г. , водоснабжения и электроэнергетики
размещено на официальном сайте ОАО «Екатеринбургский
завод по обработке цветных металлов» http://www.ezocm.
ru/about/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

