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Доллар 33.46 +0.10 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.07 +0.12 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Виктор СМИРНОВ
Развернуть управляющие 
компании (УК) лицом к ме-
роприятиям по энерго- 
сбережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности жилых домов долж-
но было принятое в середи-
не апреля этого года поста-
новление Правительства 
РФ №344, которое внесло 
изменения в некоторые ак-
ты по предоставлению ком-
мунальных услуг. Сразу бы-
ло понятно, а спустя че-
тыре месяца мнение толь-
ко усилилось, что расшеве-
лить УК с помощью ново-
го федерального документа 
вряд ли удастся. Это нагляд-
но показала дискуссия, ко-
торую организовал комитет 
по энергетике Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Свердловской 
области с участием регио-
нальных властей и малого 
бизнеса.Осознать масштаб про-блемы позволяют цифры, которые в своём выступле-нии привёл научный руково-дитель Уральской академии энергосбережения и энер-госервиса Яков Щёлоков. В настоящее время внутрен-нее потребление централи-зованных энергоресурсов в России составляет примерно 970 миллионов тонн услов-ного топлива, из которых бо-лее 560 миллионов — траты на отопление и электроснаб-жение зданий различного на-значения (административ-ных, жилых и тому подобное). 70 процентов из 560 милли-онов тонн расходуется непо-средственно на обогрев и ос-вещение внутри зданий.Ну, а как эти тонны тра-тятся во многих жилых до-мах, мы хорошо знаем. Свет в 
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Хотим быть экономными  за чужой счётНа свет и тепло в подъездах мы могли бы тратить в два раза меньше, будь там установлены энергосберегающие комплексы
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любителям «серых» 
зарплат отправили 
тревожный звонок
Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд) готовит конкурс на разработку мер 
против тех, кто выдаёт и получает зарплату в 
конвертах. официальное объявление появит-
ся в сентябре.

Готовую концепцию планируется предста-
вить в конце 2013 года. Предложения ведом-
ства ещё должны будут пройти  обществен-
ную экспертизу, сообщил портал «Газета.ру» 
со ссылкой на замруководителя Роструда Ми-
хаила иванкова. По замыслу заказчика, но-
вые меры должны коснуться не только рабо-
тодателей, которые неофициально доплачи-
вают работникам сверх оговоренной контрак-
том суммы, но и сотрудников, работающих 
без оформления документов. среди возмож-
ных методов борьбы с «серыми» доходами 
— сокращение социальных льгот для получа-
телей «серых» зарплат и, наоборот,   увеличе-
ние поддержки получателей «белых» зарплат. 
обсуждается также возможность увеличения 
тарифов ЖкХ для получателей зарплат в кон-
вертах. Законодательство может пополнить-
ся статьёй, по которой человек сможет взять 
в кредит только сумму, кратную официаль-
ной зарплате. льготных категорий населения, 
а именно военных, учителей и студентов, та-
кое ограничение не коснётся.

По оценкам Роструда, «серую» зарпла-
ту в России получают от 14 до 18,7 миллио-
на человек.

виктор сМИРНов

в Екатеринбурге рост цен 
на жильё не опережает 
инфляцию
По данным аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости, с начала года кварти-
ры подорожали на 1,5 процента.

  За текущий год количество выставлен-
ных на продажу квартир в областном цен-
тре снизилось на 6 процентов. на сегодняш-
ний день в базе данных уральской палаты не-
движимости (уПн) около 8 тысяч 750 квар-
тир. на 2 сентября 2013 года средняя стои-
мость одного квадратного метра в екатерин-
бурге (цена предложения) составляла 71 ты-
сячу 191 рубль. исключением является лишь 
недвижимость в центре мегаполиса, где сред-
няя стоимость квадратного метра в текущем 
году снизилась на 0,7 процента. Жильё в цен-
тральном, самом дорогом районе города се-
годня обойдётся покупателю в 89 тысяч 186 
рублей за квадратный метр. в самых отдалён-
ных районах – 52 тысячи 828 рублей в сред-
нем. аналитики уПн сообщают, что незначи-
тельный прирост средней стоимости жилья 
по городу остаётся ниже уровня инфляции.

армения вступает  
в таможенный союз
вчера в Москве главы России и армении 
владимир Путин и серж саргсян подписа-
ли совместное заявление о расширении 
таможенного союза.

в этом документе президент армении 
заявляет о решении республики вступить 
в Таможенный союз и в будущем участво-
вать в формировании евразийского эко-
номического союза. Президент РФ вла-
димир Путин поддержал такое решение и 
выразил готовность российской стороны 
всемерно содействовать этому процессу.

– уверен, что подключение еревана к 
евразийским интеграционным структурам 
придаст мощный импульс взаимовыгодно-
му экономическому сотрудничеству, – ска-
зал владимир Путин.

он отметил, что Россия является веду-
щим торговым партнёром армении, в ко-
торой работают около 1300 российских 
компаний. их деятельность охватыва-
ет широкий спектр, в том числе газовую, 
атомную, гидроэнергетику, транспорт-
ную, телекоммуникационную и финансо-
вую сферы.

Глава МиД России сергей лавров на-
помнил, что теперь вступают в силу обя-
зательные  процедуры – обращение к ру-
ководству трёх государств-основателей 
Таможенного союза, к евразийской эконо-
мической комиссии. и выразил надежду, 
что принятое арменией политическое ре-
шение будет поддержано.

валентина сМИРНова

Алёна ГАГАРИНА
Вчера у здания Уральского 
государственного экономи-
ческого университета в Ека-
теринбурге появился памят-
ник уральскому предприни-
мателю. В торжественном от-
крытии приняли участие ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Яков Силин, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб, ректор  
УрГЭУ Михаил Фёдоров.Скульптура воплощает со-бой образ купца XIX столетия: модный жилет, густая борода, убранные в карман часы на це-почке. Вместе с постаментом бронзовая фигура достигает в высоту около четырёх метров, а в основании памятника при-креплена табличка с надпи-сью «Честь. Достоинство. Обя-зательность. Благотворитель-ность». Эти слова являются вы-держкой из Устава российско-го купечества, утверждённого в далёком 1812 году.Идея проекта принадлежит проректору Уральской государ-ственной архитектурной ака-

демии Асфану Хисматулину, а претворением замысла в ре-альность занимался скульптор Игорь Акимов. Стоит отметить, что памятник был установлен по инициативе представителей Союза малого и среднего бизне-са Свердловской области и на средства горожан и предприни-мателей города. Конечно, образ современного предпринимате-ля сильно отличается от вопло-щённого в бронзе, но в данном случае подчёркиваются преем-ственность и традиция.– Предпринимательство было и будет основой государ-ства. Сегодня мы должны под-нять престиж предпринима-тельской деятельности у моло-дого поколения, – сказал на це-ремонии открытия председа-тель правления Союза малого и среднего бизнеса Сергей Ма-зуркевич.– В скором времени мемо-риал будет дополняться новы-ми скульптурами, — сообщили в департаменте информационной политики. Известно, что следу-ющей будет скульптура молодо-го предпринимателя. Возможно, это будет женщина.

Уральский предприниматель побронзовелВ Екатеринбурге поставили памятник тем, кто олицетворяет собой основу государства

Виктор СМИРНОВ
Темпы роста налоговых до-
ходов в областную казну сни-
жаются, а расходы, наоборот, 
растут. В этой ситуации кон-
сервативный подход испол-
нительной власти к наращи-
ванию заимствований оправ-
дан и разумен. Реалистич-
ный взгляд на вещи не по-
зволит опустить долговые 
обязательства регионально-
го бюджета до критической 
отметки и поддержит на вы-
соком уровне ликвидность. 
Что в очередной раз подтвер-
дило одно из ведущих миро-
вых агентств Стандард энд 
Пурс (Standard&Poors, S&P).В конце декабря 2011 года S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Сверд-ловской области с уровня BB до BB+, прогноз был установ-лен как стабильный. Осно-ванием послужили финансо-вые показатели, которые пре-взошли ожидания междуна-родных экспертов и были об-условлены двумя ключевы-ми факторами — высоким уровнем бюджетных доходов и взвешенныи контролем за уровнем расходов. Правитель-ство и дальше исполняло бюд-жет на относительно высоком уровне, сохраняя долговую на-грузку невысокой. В ноябре прошлого года одно из веду-щих мировых агентств под-твердило рейтинг региона. Со-хранение прогноза «стабиль-ный» означало, что ожидания экспертов об уравновешенно-сти бюджетных доходов с те-кущими и капитальными рас-ходами себя оправдали. А  30 августа этого года S&P под-твердило долгосрочный кре-дитный рейтинг Свердлов-ской области на уровне BB+ с тем же прогнозом.В S&P откровенно подчёр-кивают, что его оценка не га-рантирует кредитное качество и не определяет точно вероят-ность дефолта по обязатель-ствам. На самом деле кредит-ный рейтинг выражает мнение о кредитоспособности, в дан-

ном случае Свердловской об-ласти как субъекта федерации, и качестве её долговых обяза-тельств по шкале от «самого высокого» до «самого низко-го», и позволяет сопоставить уровни кредитных рисков. Налоговые доходы Сверд-ловской области серьёзно за-висят от металлургических и трубопрокатных предприятий, чьи финансовые результаты в значительной степени опреде-ляются мировыми ценами на сырьевые товары и экономиче-скими циклами. По оценке S&P, поступления от этих отраслей составляют около 25 процен-тов налоговых доходов нашего региона. Эти риски, учитывае-мые агентством в  базовом сце-нарии 2012 года, материали-зовались в первом полугодии 2013 года, когда неблагопри-ятная ситуация на рынках ме-таллургической продукции, по оценке агентства, привела к со-кращению поступлений нало-га на прибыль в бюджет Сверд-ловской области на 15 процен-тов по сравнению с первым по-лугодием прошлого года. Кста-ти, на отрицательные тенден-ции на днях указывала и ми-нистр финансов области Гали-на Кулаченко, выступая на за-седании правительств  (смотри «ОГ» от 28 августа).Умеренная финансовая по-литика властей, как считают  в S&P, текущий профицит бу-дут сохраняться в среднем на уровне около шести процентов текущих доходов в 2013–2015 годах по сравнению с девятью процентами в 2010–2012 годах. В среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют лишь умеренное увеличение объёма полного долга. Согласно базо-вому рейтинговому сценарию S&P, низкий в настоящее время уровень полного долга (15 про-центов консолидированных текущих доходов, включая обя-зательства по гарантиям и дол-говые обязательства государ-ственных унитарных предпри-ятий и акционерных обществ) вряд ли превысит 30 процен-тов до 2015 года.

местах общего пользования горит круглые сутки при ре-альной потребности, как по-считали эксперты, 20 про-центов. Превышение необ-ходимой температуры в ме-стах общего пользования да-же на первых этажах, как по-казали опытные измерения, один-два градуса, а если за-крыть все окна и двери, то и все шесть градусов. После та-ких цифр мысли о сбереже-нии, эффективности, стоимо-сти коммунальных услуг при-ходят в голову сами собой. За всё же в конечном счёте рас-плачивается потребитель, то есть мы с вами, жильцы.В России, в том числе и Свердловской области, раз-работаны специальные про-граммно-аппаратные ком-плексы. Руководитель одно-го из таких проектов Вадим Крысов на основании соб-ственных опытных измере-ний заверил, что благода-ря таким комплексам эконо-

мия в местах общего пользо-вания по  отоплению может доходить до 60 процентов, а по освещению и того боль-ше. На примере конкретно-го 96-квартирного дома вы-сотой 16 этажей окупаемость комплекса, по словам Вадима Крысова, составила полтора-два года. Но, как это часто бы-вает, всё упирается в деньги.УК в один голос заявляют, что у них на приобретение и установку нет средств. Рас-считывать на помощь со сто-роны государства в этом во-просе бессмысленно. Все ил-люзии рассеял принявший участие в дискуссии испол-нительный директор Сверд-ловского областного фонда поддержки малого предпри-нимательства Евгений Ко-пелян. По его словам, субси-дии на модернизацию и по-вышение энергоэффектив-ности государство может вы-делить только производите-лям товаров, а управляющие 

компании под такую катего-рию не попадают. Рассчиты-вать на собственников квар-тир также не приходится. Как сказал Вадим Крысов, 85 про-центов жильцов новых домов готовы пользоваться регули-руемыми системами, но про-финансировать из собствен-ного кармана затраты выска-зали желание только 15 про-центов. Тут возникает ещё и правовая коллизия — допу-стим, жильцы скинулись на покупку и установку энергос-берегающего комплекса, но остаётся непонятным, кто бу-дет его собственником и кто будет им ответственно управ-лять. Соответствующего ме-ханизма нет.После этого и не удивишь-ся, что Вадим Крысов, реали-зовавший с 2005 года не один подобный проект на нежилых объектах, до сих пор не может комплексно подступиться ни к одному жилому дому.Жизнь взаймы  по стандартамУмеренная финансовая политика обеспечивает устойчивость Среднего Урала

откажусь от ипотеки
вот какой отклик написала читательница «оГ» Ирина в ответ  
на материал «в пожизненном плену у ипотеки», опубликованный  
в № 390–391 от 22 августа 2013 года, где рассказывалось о 
планах депутатов Госдумы ввести мораторий на досрочное по-
гашение ипотечных кредитов:

- выходит, что улучшение жилищных условий за счёт мате-
ринского капитала станет практически невозможным. в таком 
случае ипотека потеряет свои позиции в разы. выгоднее по-
терпеть, поднакопить и совершить сделку напрямую с застрой-
щиком либо с продавцом, переведя ему средства материнско-
го капитала. 

лично я так и сделаю. Решила отказаться от намеченной 
ипотеки в самый последний момент, узнав о том, что будут вве-
дены комиссии за досрочное погашение кредита. Это известие 
отпугнуло меня как потенциального заёмщика. Да и  все знако-
мые, кто планировал приобретать жильё с использованием ма-
теринского капитала и заёмных средств, узнав о комиссиях, ре-
шили повременить или уже рассматривают альтернативные ва-
рианты в обход банков. недостаток только в том, что, пока ко-
пишь деньги, уходит время. но, думаю, теперь многие молодые 
семьи предпочтут копить. Прежде многие брали ипотеку с рас-
чётом на досрочное либо частичное погашение кредита сред-
ствами материнского капитала.

Банки, загоняя население в жёсткие рамки, сами отпугива-
ют потенциальных заёмщиков и теряют клиентов.

Елена абРаМова

         обРатНая связь

специалисты 
посчитали затраты 
по приобретению 
и установке 
энергосберегающего 
комплекса для 
100-квартирного 
дома. вышло по 
20 тысяч рублей 
в расчёте на одну 
квартиру. Дело за 
малым — убедить 
собственников и 
нанимателей жилья 
скинуться.  сущий 
пустяк...

скульптура предпринимателя пополнила уличную 
коллекцию Екатеринбурга, в которой уже есть сантехник, 
железнодорожник, банкир и офисный служащий


