
IV Вторник, 4 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.04 +0.25 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 41.72 +0.28 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: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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Новый сорт 
яблони Факел – 
зимнего срока 
созревания, его 
плоды, собранные 
в сентябре, могут 
лежать до апреля. 
По словам леонида 
Котова, в сибири  
и на Урале особенно  
не хватает зимних 
сортов
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О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электрон-
ная 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 объеди-
ненный лот, представляющий собой право на заключение 
договора купли-продажи следующих принадлежащих 
Агентству активов:

- 94,35 % акций Открытого акционерного обще-
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; 
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Би-
сертская, д. 1);

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной от-
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, 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 реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки  
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор-
гов – 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 приобрете-
нии 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 юриди-
ческие 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 требо-
ваниями, указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора торгов 
в сети Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором за-
явок 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 Ин-
тернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа 
имущества» в подразделе «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления».

Граждан призвали 
смотреть под ноги
Министерство транспорта и связи свердловской 
области открыло «горячую телефонную линию» 
по вопросам качества и содержания автодорог. 

все сигналы будут фиксироваться и пе-
редаваться как подрядным организациям, так 
и другим компетентным органам. По итогам 
ремонтных работ исполнители будут обяза-
ны предоставить отчёт, сообщает управление 
пресс-службы и информации правительства 
свердловской области. сообщения о ненад-
лежащем техническом состоянии автодорог  
сообщайте по телефону (343) 262-50-65.  

Малый бизнес в России 
поддержат еврозаймами
Европейских банк реконструкции и развития 
(ЕбРР) планирует выдать российским част-
ным банкам до 500 миллионов евро под га-
рантии внешэкономбанка (вЭб) РФ для кре-
дитования малого и среднего бизнеса.

об этом говорится в официальном пресс-
релизе еБрр. Первыми кредиты под гарантии 
вЭБ получат центр-инвест Банк и вдБ Банк. 
еБрр рассчитывает, что данное решение уве-
личит эффективность усилий по укреплению 
позиций малого и среднего бизнеса в россии.

агентство rbc.ru напоминает, что в начале 
мая еБрр почти в два раза снизил прогнозы по 
росту российской экономики – с 3,5 до 1,8 про-
цента. По словам представителей организации, 
проблемы, которые возникают в россии, долж-
ны подстегнуть другие страны европы к устра-
нению барьеров для бизнеса и инвестиций. 

Работодателей 
стимулируют 
безопасностью труда
Минюст России зарегистрировал приказ Мин-
труда, который утверждает новую форму рас-
чёта начисленных и уплаченных страховых 
взносов на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособно-
сти, в связи с материнством и по обязательно-
му страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 

Форма содержит таблицу со сведениями 
об аттестации рабочих мест по условиям тру-
да и проведённым обязательным предваритель-
ным и периодическим медицинским осмотрам. 
Это позволит работодателям получить скидку 
до 40 процентов от тарифа страховых взносов в 
Фонд социального страхования россии (Фсс). 
работодатели могут получить скидку, исходя 
из фактических условий труда на предприятии. 
размер скидки напрямую зависит от безопасно-
сти производства, сообщает риа «новости».

виктор сМИРНов

Валентина СМИРНОВА
Комитет по международно-
му сотрудничеству и ВТО  
Свердловского областно-
го Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) оценил уровень 
законодательной защиты 
участников всемирной тор-
говли.Как отметили члены ко-митета СОСПП, правовая база ВТО непростая. Это многосто-ронние и двусторонние со-глашения, каждый из подпи-савших которые обязан соз-давать наиболее благоприят-ные условия торговли со все-ми членами ВТО. Исключени-ем из правил являются торго-вые соглашения с ограничен-ным кругом участников. Так, в частности, Россия не под-писала соглашение о государ-ственных закупках, допуска-ющих к участию в них  как  отечественных, так и ино-странных производителей. При применении таких документов чаще всего воз-никает целый ряд вопросов. Решать эти проблемы непро-сто, поскольку сторонами спора в ВТО могут быть толь-ко государства. Ситуация, на первый взгляд, парадоксаль-ная: в первую очередь заин-тересованные в соблюдении обязательств лица – экспор-тёры товаров и услуг – от-странены от механизма кон-троля. Законодательствами нескольких стран, в том числе Китая, США, предусмотрено право частных лиц обращать-ся к соответствующему госу-дарственному органу с запро-сом об инициации разбира-тельства в случае нарушения своих обязательств партнё-ром по торговле. Договорён-ность о правилах и процеду-рах разрешения споров пред-усматривает многоступенча-тую систему   подталкивания 

государства-ответчика к до-говорённости. Если же этого не происходит по истечении двух месяцев, заявитель впра-ве потребовать образование третейской группы  из трёх специалистов в области меж-дународной торговли. Оспо-рить решение тройки можно в Апелляционном органе.Однако существующая в рамках ВТО система санкций за нарушение своих обяза-тельств весьма своеобразна. Государство-заявитель даже после принятого в его пользу решения всеми инстанциями не получает автоматическо-го права на возмещение убыт-ков. Выплата компенсаций мо-жет быть произведена толь-ко после согласия нарушите-ля. При этом серьёзно повли-ять на его поведение  затруд-нительно, поскольку один из принципов деятельности ВТО  – недопустимость исключения  государства из ВТО. Выйти из неё оно может только по соб-ственной инициативе.Учитывая сложность си-туации, комитет по между-народному сотрудничеству и ВТО открыл «горячую ли-нию» для консультирования членов регионального  Союза промышленников и предпри-нимателей  по вопросам при-менения защитных мер.Об обострении ситуа-ции во внешнеэкономиче-ской деятельности бизнес-менам предложено безотла-гательно информировать ап-парат СОСПП. Последний бе-рёт на себя обязательство об-ращаться за с помощью к пол-номочному представителю Президента России в Ураль-ском федеральном округе и правительству Свердловской области для совместной вы-работки рекомендаций реги-ональным и федеральным ор-ганам по устранению указан-ных проблем.

Пороги международной торговлиПравовая база ВТО вызывает серьёзные претензии предприятий – экспортёров

Виктор КОЧКИН
В субботу в деревне Ниж-
ние Таволги  Невьянско-
го городского округа в пер-
вый раз проходил фести-
валь «Таволожская сви-
стулька». В первый, пото-
му что  площадка в Верх-
них Таволгах, где организо-
вали прежние два фестива-
ля, не могла уже вместить 
желающих приобщится к 
народно-художественному 
творчеству, их оказалось в 
два раза больше, чем в про-
шлые годы.Погода не подкачала, и многочисленная публика с удовольствием под июнь-ским солнцем прогуливалась по рядам с разнообразны-ми  ремесленными изделия-ми, любовалась, приглядыва-лась, приценивалась и охотно покупала.Мекка керамических про-мыслов, так на торжествен-ном открытии  главой город-ского округа Евгением Каю-мовым была названа здеш-няя территория предприя-тия «Таволожская керамика», предоставила большой вы-бор для участников и гостей фестиваля.Прежде всего это – «Ке-рамический  маршрут»: экс-курсия в цеха предприятия, роспись тарелок, лепка сви-

стульки, работа на гончар-ном круге. Причём изготов-ленную поделку при жела-нии можно было передать для участия в конкурсе «Луч-ший гончар». Тут же пролегал  «Геологический маршрут» – поиск «самоцветов» и «золо-та», работала «керамическая лотерея»...Конечно, главная изю-минка фестиваля – выставка-продажа работ мастеров на-родных промыслов, выстав-ка   конкурсных работ «Таво-ложская свистулька», прода-жа  таволожской керамики.Понятно, что особо бойко торговля идёт у лотка с изде-лиями, именем которых и на-зван фестиваль.  Кстати, ходят слухи, что поговорка «Не свисти, де-нег не будет» появилась в середине XIX века, благода-ря бесшабашным... машини-стам паровозов. Некоторые из них так увлекались пода-чей гудков, что из-за часто-го выброса пара в воздух это приводило к снижению дав-ления  в котле (и, как след-ствие, повышенному расходу дров и угля). Вот таким  лю-бителям погудеть и говори-ли «Не свисти, денег не бу-дет» – потому что придёт-ся потратиться на дополни-тельное топливо.Век паровозов прошёл, а поговорка осталась, и оказа-

лась актуальной  и болезнен-ной для «свистуличного» де-ла. Директор предприятия «Таволожская керамика» Алек-сандр Назаров проводит не-большую экскурсию по цехам и с отнюдь не праздничным настроением рассказывает:–Семьдесят процентов в себестоимости изделий за-нимает электроэнергия. О каком развитии тут может идти речь?! А оборудование?  У нас стоит гэдээровское ещё, латанное-перелатан-ное, нужны прессы, ваккум-ные насосы. Надо менять, только у нас ничего такого не делается, а зарубежное начинается от 200000 евро... В производственной сфере я не могу развиваться, с точки зрения экономики не потя-ну. Приходится фактически субсидировать предприятие за счёт туристической пло-щадки.Да, недаром эксперты го-ворят о положении в сфе-ре народно-художественных промыслов так:«...продолжается стабиль-ное падение объёмов про-изводства, сокращение чис-ленности мастеров и худож-ников, старение творческих коллективов. Крайне медленно ведёт-ся модернизация действую-щих подготовительных про-

изводств, энергетическое хо-зяйство промыслов край-не неэффективно и мораль-но устарело ещё в конце про-шлого столетия». В общем, от многих уральских промыслов за последнее десятилетие остались одни черепки...Немного позитива доба-вила Людмила Павленко, ди-ректор Уральского колледжа прикладного искусства и ди-зайна: –Не везде так! Лучше всех в этом отношении развива-ется Кировская область. У них, не в пример нам, реаль-но поддерживается семёнов-ская матрёшка, дымковская игрушка, лоскутное шитьё, изготовление шкатулок – бо-гатое разнообразие, 27 видов народных художественных промыслов. У нас эта мысль уже не с лёгким опозданием, а с основательным тормозом пробивается. Мы на оружии, на металле, на машиностро-ении идём, а это считается –  мелочь, это несерьёзно, по остаточному принципу обра-щают внимание.Впрочем, у нас в Законо-дательном Собрании в сере-дине июня наконец должен рассматриваться областной закон о поддержке народных художественных промыслов, может,  после этого что-то из-менится к лучшему?

Свистулька и черепкиПраздник глиняной игрушки напомнил о проблемах   народных промыслов
На изготовление свистульки мастер 
затрачивает меньше получаса

Гончарный промысел на невьянской земле развивался более трёхсот лет.  
будет кому передать секреты мастерства?

Cтавки снижены!Приоритетным проектам обещали налоговые скидкиВиктор КОЧКИН
Пакет законопроектов, на-
правленных на привлече-
ние инвестиций в регион и 
касающихся налоговых мер 
господдержки, принят на 
заседании правительства 
Свердловской области. Министерство  экономи-ки региона  подготовило ком-плект законопроектов, пред-усматривающих введение но-вой категории налогоплатель-щиков – участник приоритет-ного инвестиционного проек-та  и установление особого на-логового режима для них. Выделено два типа прио-ритетных проектов: по ново-му строительству, а также по модернизации, реконструк-ции и техническому перево- оружению действующих пред-приятий.Для получения статуса приоритетного проект дол-жен соответствовать ряду критериев,  отвечающих клю-чевым установкам майских Указов Президента РФ.Так, критерии для отбо-ра проектов, предусматрива-ющих новое строительство  –  это  соответствие видам де-ятельности: сельское хозяй-ство, добыча полезных ис-копаемых, обрабатывающие производства, IT-технологии.Другой критерий  –  объ-ём инвестиций в проекте, ко-торый дифференцируется в зависимости от численности населения муниципального образования, на территории которого планируется его ре-ализация. Например, для му-ниципального образования численностью до 20 тысяч че-ловек объём инвестиций дол-жен составить от 20 миллио-нов рублей. А инвесторам, же-лающим реализовывать про-ект на территории Екатерин-бурга, необходимо не менее 300 миллионов рублей.Среди других критериев –  размер среднемесячной зара-ботной платы, который дол-

жен составить  не менее 150 процентов от уровня средне-месячной заработной платы, сложившейся в муниципаль-ном образовании, на терри-тории которого планируется реализовать проект. Ещё од-но требование –  создание не менее 20 новых рабочих мест.Для инвесторов, реализу-ющих приоритетные инвести-ционные проекты по новому строительству, предлагается установить особый режим на-логообложения. Это – сниже-ние ставки по налогу на при-быль организаций на 4,5 про-центных пункта   на  пять по-следовательных налоговых пе-риодов с момента постановки на баланс имущества, создан-ного в ходе реализации инвест-проекта, и  полное освобожде-ние от уплаты налога на иму-щество организаций –  на пять последовательных налоговых периодов с момента постанов-ки имущества на баланс.Для отбора инвестицион-ных проектов, предусматрива-ющих модернизацию, рекон-струкцию и техническое пере-вооружение основных фондов, к тем же критериям по видам деятельности и уровню зара-ботной платы  устанавливают-ся следующие: коэффициент обновления основных фондов  –  ежегодно не менее 13,6 про-цента с момента начала реали-зации инвестиционного про-екта, а также  повышение про-изводительности труда в 1,5 раза относительно существу-ющего до начала реализации проекта уровня.Этой категории инвесто-ров будут установлены  сле-дующие особенности налого-обложения: снижение ставки налога на прибыль организа-ций на  два процентных пун-кта  на пять последователь-ных налоговых периодов и ос-вобождение от уплаты нало-га на имущество организаций  – на пять последовательных налоговых периодов на при-рост основных фондов.

Факел, Эстафета, ЧемпионУральские селекционеры дали своим новым сортам названия  в честь будущей ОлимпиадыРудольф ГРАШИН
Сочинская Олимпиада 
вдохновила уральских се-
лекционеров дать своим 
новым сортам названия 
в честь этого спортивно-
го события. Возможно, уже 
в этом году в продаже по-
явятся огурец Олимпиец, 
яблони Факел и Олимпий-
ский огонь, груши Чемпион 
и Эстафета.Эта идея, что называется, носилась в воздухе. Но имен-но уральцы отправили в Гос-реестр свои новые сорта, со-проводив их олимпийскими названиями.–Мы должны быть пер-выми, как и Свердловская об-ласть, – прокомментировал эту инициативу заведующий кафедрой овощеводства и пло-доводства Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета Михаил Карпухин.

Уральский аграрный уни-верситет передал в Госсорто-испытание новый сорт огур-ца с названием Олимпиец. –Среднерослый и самый раннеспелый из всех гибри-дов, что есть на Урале, – ха-рактеризовал новинку Миха-ил Карпухин.  Олимпиец – пятый по счёту сорт селекции нашего аграрного вуза. Прежние так-же носят названия, что назы-вается, по поводу.–У нас есть пчёлоопыляе-мый сорт огурца Исток –  на-зван в честь посёлка в приго-роде Екатеринбурга, огурец Колян – в честь героя извест-ного монолога Владимира Винокура, есть сорт Уралоч-ка... Вообще в мире насчиты-вается более двух тысяч ги-бридов и сортов огурца. А вот Свердловская селек-ционная станция садоводства решила представить в Госре-естр сразу четыре свои но-

винки с олимпийскими назва-ниями: два сорта яблони (Фа-кел и Олимпийский огонь) и два сорта груши (Эстафета и Чемпион). Их автор – извест-ный свердловский селекци-онер Леонид Котов. Без пре-увеличения, большая часть яблонь в садах Среднего Ура-ла и практически вся груша – его селекции.Научный сад станции садо-водства в это время года уто-пает в цвету. Только что отцве-ла груша, зато наступил пик цветения у яблони. И не верит-ся, что так было не всегда.–Старшее поколение ещё помнит то время, когда у нас на Урале не было садов, по-тому что не было зимостой-ких сортов. Даже дикая ябло-ня здесь не росла, – просвеща-ет нас Леонид Андриянович.Нынешние уральские  сорта обладают высокой зи-мостойкостью, отличают-ся отменным вкусом плодов, 

не подвержены такому би-чу яблони и груши, как пар-ша. По содержанию витами-
нов они в 4-10 раз превосхо-
дят европейские сорта. Вот 
бы такие плоды, да в спор-
тивное меню олимпийцев! Но поставить на поток это невозможно. Дело в том, что на Урале нет промышленно-го садоводства, оно исчезло с приходом рыночной эконо-мики, так что все новые сорта разойдутся по дачам, садам, приусадебным участкам са-доводов-любителей. Для них и стараются наши селекцио-неры. Кстати, некоторые на-звания очень удачно харак-теризуют сам сорт. Пример тому –  Факел. Леонид Котов захватил с собой фото пло-дов, которые даёт эта ябло-ня. Алый окрас их очень на-поминает факел олимпий-ского огня.


