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Доллар 32.26 +0.05 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.76 +0.16 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Рецепт оптимизма 
от банка ВТБ

Впервые на Урале банк ВТБ провёл конференцию 
и масштабно пообщался «без галстуков» 

с местным бизнесом

Бизнес-конференция «Движение к успеху. Опережая 
время. Отменяя расстояния» собрала в Екатеринбурге 
около двухсот представителей компаний из различных 
отраслей экономики Урала.

Региональная бизнес-элита и ведущие российские и меж-
дународные эксперты вместе с организатором конференции 
– банком ВТБ обсудили текущее положение экономики 
Урала и перспективы её развития, вопросы финансирования 
уральского бизнеса и сотрудничества с банками, в том числе 
в рамках частно-государственного партнёрства. После до-
кладов и диспутов было время напрямую, «без галстуков», 
пообщаться топ-менеджерам, местным промышленникам и 
предпринимателям.

В целом рынок банковского кредитования вырос в России 
за полгода всего на 5 процентов, а в группе ВТБ этот по-
казатель существенно выше. Насколько и как это удалось, 
рассказал заместитель президента-председателя правления 
Михаил Осеевский:

–Усиливается конкуренция между банками, нужно быть 
гибким, нужно быть готовым к изменениям, к снижению ста-
вок, предоставлению дополнительных банковских продуктов, 
дополнительных инструментов. Конкуренция растёт, но тот, 
кто готов к ней – будет расти быстрее рынка. Мы выросли за 
полгода на 20 процентов, а если говорить про региональный 
бизнес, то это рост на 30 процентов. При этом выросли не только 
в объёме, увеличилась доля долгосрочного финансирования – 
это и инвестиционные кредиты, и проектное финансирование. 
Мы больше провели сделок по финансированию приобретения 
новых компаний нашими клиентами. За счёт чего ВТБ рос 
быстрее рынка и почему у нас большой спрос на кредиты? Мы 
предлагаем правильные продукты, по правильной цене, пра-
вильным компаниям, и в целом мы достаточно оптимистичны.

Банк является активным участником финансового рынка 
и инвестиционных процессов на Среднем Урале, соглашение 
о сотрудничестве между правительством Свердловской об-
ласти и банком действует с 2004 года.

Как рассказала управляющий филиалом банка ВТБ в 
Екатеринбурге Наталья Алимасова, за 9 месяцев этого года 
екатеринбургский кредитный портфель увеличился до 32 
миллиардов рублей (рост на 10 миллиардов), кроме этого 
поменялся и пул заёмщиков. «Раньше у нас была велика доля 
крупных заёмщиков, три большие компании формировали 
70 процентов портфеля. А сейчас здесь у нас представлено 
40 компаний, значительно выросла доля среднего бизнеса, 
стратегия на такую диверсификацию портфеля будет про-
должена».

При финансовой поддержке ВТБ в Екатеринбурге по-
строен гостиничный комплекс Hyatt Regency, проведена 
реконструкция химико-металлургического комплекса ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод», значительные 
средства направляются банком на разработку Тарньерско-
го месторождения медно-цинковой руды. В этом году ВТБ 
финансировал модернизацию производственного цеха меди-
цинской техники Уральского оптико-механического завода 
и производственных мощностей авиакомпании «Уральские 
авиалинии».

Накануне конференции прошла встреча банкиров с губер-
натором области. Евгений Куйвашев пригласил их присоеди-
ниться к реализации значимых для области инвестиционных 
проектов, в ходе встречи были обсуждены перспективы и 
возможности участия в них этого крупнейшего банка страны.

Виктор КОЧКИН
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Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга сообщает налогоплательщикам – физи-
ческим лицам о проведении 23 октября с 10.00 до 12.00 
по телефону: 362-93-29 «горячей линии» по исчислению 
и уплате имущественных налогов физических лиц.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга сообщает, что 25 октября (с 09.00 до 20.00) 
и 26 октября (с 09.00 до 18.00) проводит Дни открытых 
дверей по имущественным налогам физических лиц. 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и транспортного нало-
гов. Специалисты налоговой службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются  в кон-
кретном муниципальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогообложения. 
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление 
в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении, получить доступ к интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга напоминает  гражданам, что 01 ноября  2013 
года наступает срок уплаты транспортного, земельного и 
налога на имущество физических лиц за 2012 год.

Транспортный налог регулируется законом области 
«Об установлении и введении в действие транспорт-
ного налога на территории Свердловской области» от 
29.11.2002 № 43-ОЗ.

Земельный налог устанавливается главой 31 НК РФ 
и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований Свердловской 
области. При этом органы местного самоуправления 
имеют право устанавливать дополнительные льготы и 
дифференцировать налоговые ставки в зависимости 
от категорий земель или от места нахождения объекта 
налогообложения. 

Налог на имущество физических лиц установлен Фе-
деральным законом № 2003-1 от 09.12.1991 «О налогах 
на имущество физических лиц». Ставки налога и льготы 
могут дополнительно устанавливаться нормативными 
правовыми актами представительных органов местного 
самоуправления в зависимости от суммарной инвентари-
зационной стоимости и типа использования объекта на-
логообложения. Согласно налоговому законодательству 
отдельные категории налогоплательщиков имеют право 
на льготы по имущественным налогам, поэтому важно 
своевременно заявить свое право. 

Подробную информацию об установленных ставках 
и льготах по налогу на имущество физических лиц, зе-
мельному и транспортному налогам в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» можно узнать, вос-
пользовавшись интернет-сервисом «Имущественные 
налоги: ставки и льготы» на сайте УФНС России по 
Свердловской области www.r66.nalog.ru.

Кроме того, обращаем внимание, что льготы по имуще-
ственным налогам носят заявительный характер, поэтому 
налогоплательщики, имеющие на них право, должны са-
мостоятельно представить в налоговую инспекцию заяв-
ление и подтверждающие льготу документы. Гражданам 
необходимо учитывать и то, что для получения льготы 
по транспортному налогу соответствующее заявление 
и документы следует подавать в налоговую инспекцию 
по месту жительства налогоплательщика, а по налогу на 
имущество физических лиц и земельному налогу – по 
месту нахождения объекта недвижимого имущества или 
земельного участка.

Если гражданин не получил налоговое уведомление, 
ему следует обратиться в налоговый орган для  полу-
чения налогового уведомления и платежного документа 
для оплаты, либо подключившись к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», распечатать данные документы самостоятельно. 
Если  в полученном налоговом уведомлении обнаружены 
неточности или отражена недостоверная информация 
о земельном участке, транспортном средстве, квартире 
или иной собственности, можно заполнить Заявление, 
прилагаемое к налоговому уведомлению, и направить  
его в налоговый орган. 

Оплату данных налогов можно произвести: через 
банкомат, через банки, через кассы органов местного 
самоуправления, через систему «Интернет-банк». 

В случае неуплаты установленного налога налогопла-
тельщику будет направлено требование об уплате налога 
с начислением пени за неуплату налога в установленный 
срок.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга сообщает о проведении 

в IV квартале 2013 года бесплатных семинаров 
для налогоплательщиков:
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. 
Екатеринбурга сообщает о проведении в IV квартале 2013 
года бесплатных семинаров для налогоплательщиков: 

Дата 
семинара

Тема семинара

25 октября
Представление отчетности по каналам 
связи, использование информационной 
системы ИОН. Место проведения: ИФНС 
России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, 
каб. 309, начало семинара в 15.00 часов. 
Телефон для справок: 362-93-32 

15 ноября
Применение упрощенной системы 
налогообложения. Место проведения: 
Администрация Кировского района 
Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, 
актовый зал, начало семинара в 15.00 
часов. Телефон для справок: 362-93-32

13 декабря
Практика рассмотрения споров, 
связанных с достоверностью адреса 
юридического лица. Место проведения: 
ИФНС России по Кировскому району г. 
Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 
309, начало семинара в 15.00 часов. 
Телефон для справок: 362-93-32

Стр. № 1

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 2627000,  

2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
на прошлой неделе в 
свердловской области за-
кончили обмолот... куку-
рузы. Впервые в стране 
производство кукурузно-
го зерна в промышленных 
масштабах шагнуло столь 
далеко на северо-восток, 
что удивило даже самих 
аграриев.Кукурузу на Среднем Урале выращивали ещё с со-ветских времён. На Турбо-моторном заводе в своё вре-мя производили для всей страны прицепные силосо-уборочные комбайны, спо-собные убирать мощные, под три метра, стебли этой культуры. Но получали тог-да из кукурузы лишь зелё-ную массу, которая шла на корм скоту. Считалось, что в нашем суровом климате  то-варное зерно этой культу-ры не вырастить, ведь да-же початки с зерном молоч-ной спелости у нас не всег-да успевали формироваться. Всё-таки кукуруза – культу-ра южная.Но что-то переверну-лось в последнее время, мо-жет,  с климатом что не так, может, аграрным учёным удалось приручить южные культуры к холодному кли-мату. Но тенденция такова, что на Среднем Урале возде-лывают всё больше сельско-хозяйственных культур, ко-торых раньше здесь не вы-ращивали. Два десятилетия назад это была продоволь-ственная пшеница, потом на зерно научились выращи-вать рапс, и вот теперь при-шёл черёд кукурузы.Пока два сельхозпред-приятия Свердловской об-ласти занимаются возде-лыванием кукурузы на зер-но – агрофирма «Артёмов-ский» и СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципаль-

Северный початок Впервые на Среднем Урале сельхозпредприятия  получили товарное зерно кукурузы  

ного образования, в каж-дом где-то по тридцать гек-таров. В первом хозяйстве есть собственное птице-водство, и кукуруза нужна для получения сбалансиро-ванных кормов бройлерам. Второе   является област-ным лидером по молочно-му производству, для даль-нейшего роста надоев там тоже нужна такая энерго-ёмкая культура, как куку-руза. Но почему обязатель-но выращивать её самим, не легче ли покупать?–Раньше мы покупали кукурузу в южных регионах, вместе с перевозкой обходи-лась она довольно дорого. Перешли с кукурузного ра-циона питания птицы на яч-менно-пшеничный. Но он не совсем подходит для птицы. Поэтому и пробуем выращи-вать кукурузу, – сказал гене-ральный директор агрофир-мы «Артёмовский» Саркис Эйриян.По его словам, уральские аграрии в этом не одиноки:  птицеводы Мордовии и Ни-жегородской области также пробуют идти по пути выра-

щивания кукурузы. Их опыт показывает, что себестои-мость такого зерна получа-ется в два-три раза ниже по-купного. Опыты с кукурузой в «Артёмовском» проводят уже несколько лет, заключи-ли договор с Уральским НИИ сельского хозяйства. Вместе подбирают наиболее скоро-спелые гибриды, отрабаты-вают агротехнику.–Потенциал этой куль-туры огромный, в наших ус-ловиях можно до 100 цент-неров зерна получать с гек-тара. Но нужна выверен-ная технология, а мы только ещё пробуем, – сказал глав-ный специалист по семено-водству УралНИИСХа Миха-ил Намятов.Даже при огромных по-терях, которые идут из-за отсутствия специальных комбайнов и жаток, с каж-дого гектара кукурузы в «Артёмовском» намолоти-ли в среднем по 50 цент-неров зерна. Это при сред-ней отдаче зернового гекта-ра области в 19 центнеров. А урожайность кукурузы в 

«Килачёвском» ещё выше – 73 центнера зерна с гекта-ра. И радости от этого глав-ный агроном СПК «Килачёв-ский» Владимир Шарапов не скрывал:–Зерно получилось нор-мальное, выполненное. Влажноватое, конечно, но в целом результат, я считаю, хороший. На будущий год бу-дем увеличивать посевы ку-курузы.К опыту первопроход-цев присматриваются и дру-гие хозяйства области. Воз-можно, скоро и фраза о том, что на Среднем Урале закон-чен обмолот кукурузы, пере-станет шокировать местных земледельцев.  

Виктор КОЧКИН
Вчера в резиденции губер-
натора свердловской обла-
сти приветствовали 100 луч-
ших учащихся профессио-
нальных училищ, колледжей 
и техникумов, которые своей 
учёбой доказали, что достой-
ны быть стипендиатами гла-
вы региона. Первый заместитель пред-седателя правительства Сверд-ловской области Владимир Власов  вручил им стипендии «За успехи в освоении рабочей профессии».Отличившихся в овладе-нии своей будущей специаль-ностью отбирали сразу по не-скольким категориям: техника и технология, строительство, сельскохозяйственное произ-водство, художественное ма-стерство, пищевая промыш-ленность, общественное пита-ние, сфера услуг. Ребята и девчата, торже-ственно объявляемые веду-щим по фамилии, имени и отчеству, с указанием горо-да, учебного заведения и по-лучаемой профессии, по оче-реди поднимались на сце-ну. Для такого торжествен-ного момента парни почти 

все пришли в костюмах и при галстуках, а девчата подни-мались на сцену на каблуках-шпильках.Ещё вчера они были вы-пускниками  школ, а сегодня без пяти минут мастера мас-совых рабочих профессий. По-нятно, что до мастерства им  всем ещё надо дорасти, но це-нится и упорство на этом пути – каждый стипендиат единов-ременно получит годовую сти-пендию в размере девяти ты-сяч рублей.
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Рабочая стипендияСто будущих профессионалов получили своё первое признание

Несколько 
многоквартирных 
домов в Екатеринбурге 
в минувшие выходные 
оставались без тепла
Причина – ремонт на сетях свердловской те-
плоснабжающей компании.

Тепло в квартиры жителей Кировского 
района, проживающих по улицам Советской, 
Сулимова, Вилонова, Омской, Уральской и дру-
гим, не поступало более суток. Об этом сооб-
щает Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

«Ремонт сетей был связан не с устранением 
технологического нарушения, а с выполнением 
плановых работ, которые не были завершены в 
период подготовки к зиме… Напомню, в период 
прохождения отопительного сезона без согласо-
вания с региональным Штабом по обеспечению 
энергобезопасности недопустимо не только от-
ключение тепловой энергии, но и снижение па-
раметров теплоносителя», — подчеркнул, ком-
ментируя ситуацию, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, расследованием причин про-
изошедшего занимаются органы прокуратуры.

Напомним, с 5 октября в каждом муниципа-
литете Свердловской области работают «горя-
чие линии» по пуску тепла. Номера телефонов 
были опубликованы в муниципальных СМИ и на 
официальных сайтах администраций муниципа-
литетов, а также на сайте областного министер-
ства энергетики и ЖКХ: energy.midural.ru.

Телефон единой дежурно-диспетчерской 
службы: 005.

счётная палата 
раскритиковала проект 
бюджета РФ на 2014 год
Если макроэкономические показатели изме-
нятся, бюджет недополучит 2,143 триллиона 
рублей НДс и 380,1 миллиарда рублей в ка-
честве налога на прибыль.

Параметры федерального бюджета на 2014 
год и плановый период 2015–2016 годов не по-
зволят выполнить майские указы Президента 
Владимира Путина. Об этом говорится в матери-
алах Счётной палаты, направленных в Госдуму.

В частности, отмечается, что часть до-
ходов на ближайшие три года недостаточ-
но обоснована. Кроме средств, которые бюд-
жет может недополучить в виде НДС и нало-
га на прибыль, государство может недосчи-
таться 71,9 миллиарда рублей экспортных по-
шлин на нефть и нефтепродукты, поставля-
емые в страны Таможенного союза. Это про-
изойдет, если чиновники не смогут догово-
риться с другими членами альянса по вопро-
сам беспошлинной торговли сырьём.

 В Счётной палате считают, что существуют 
риски и в части обеспечения необходимых темпов 
экономического роста: три процента в 2014 году, 
3,1 процента в 2015-м, 3,3 процента в 2016-м.

Елена абРаМова

Уральские фермеры 
взяли на «золотой осени» 
две медали
Два фермерских хозяйства из свердловской 
области признаны лучшими в России.  Ито-
ги конкурса  были подведены на  главной аг-
ропромышленной выставке России «золотая 
осень-2013», которая завершилась недавно 
в Москве. 

Лучшей семейной животноводческой фер-
мой по итогам всероссийского конкурса  (зо-
лотая медаль) стало фермерское хозяйство Ва-
лентины Киселёвой из села Большие Брусяны 
Белоярского района. Основное направление де-
ятельности хозяйства - производство молока и 
мяса.  В настоящий момент предприятие актив-
но ведёт строительство новой животноводче-
ской фермы на 100 голов коров, ежегодно уве-
личивает производство молока. Наравне с Ва-
лентиной Киселёвой хозяйство ведут её муж и 
сын, поэтому ферма называется семейной.

Серебряную медаль в российском кон-
курсе   в номинации «Растениеводство» полу-
чил индивидуальный предприниматель - глава 
крестьянского фермерского хозяйства  Алек-
сей Бондарев. Его хозяйство находится в Сы-
сертском районе, в деревне Космаковой. Ос-
новное направление деятельности – производ-
ство картофеля. В этом году фермер добился 
урожайности картофеля на своих полях в 250 
центнеров с гектара при средней областной 
урожайности 150 центнеров с гектара. 

Работодатели области 
заявили более 46 тысяч 
вакансий 
Уровень регистрируемой безработицы на на-
чало октября в среднем по свердловской об-
ласти составил 1,19 процента, что на 0,15 
процента ниже соответствующего значения 
2012 года.

Минэкономики региона сообщает, что в 
25 муниципальных образованиях значение 
показателя лучше среднеобластного уровня.

Численность безработных, состоящих 
на регистрационном учёте в органах служ-
бы занятости, в Свердловской области со-
ставила 27307 человек, что на 4537 чело-
век ниже значения соответствующего перио-
да 2012 года.

Количество заявленных работодателями ва-
кансий в Свердловской области по состоянию 
на 1 октября 2013 года составило 46951 чело-
век, что больше аналогичного показателя по 
итогам 9 месяцев 2012 года на 5739 человек.

Наибольшее количество заявленных  ва-
кансий приходится на такие муниципальные 
образования, как город Екатеринбург – 22147 
вакансий (47,1% от их общего количества), 
город Нижний Тагил – 3102 вакансии. 

виктор КоЧКИН

Уральские аграрии 
испытывают 
на своих полях 
сразу несколько 
гибридов кукурузы. 
Примечательно, 
что все они 
– российской 
селекции. один из 
самых удачных, 
обский-140, успел 
сформировать 
початки с 
качественным 
зерном даже при 
позднем севе

Первый вице-премьер областного правительства владимир 
власов вручает свидетельство о стипендии Михаилу смирнову, 
будущему машинисту локомотива

   КстатИ
стипендия «за успехи в ос-
воении рабочей профессии»  
вручается в области уже в 
шестой раз.

Для экономики региона 
готовят специалистов рабочих 
профессий 112 учебных уч-
реждений, каждый год в них 
поступает на обучение восем-
надцать с половиной тысяч 
уральцев. За последний год 20 
учреждений профессиональ-
ного образования разработа-
ли и внедрили новые образо-
вательные стандарты более 
чем по пятидесяти специаль-
ностям и профессиям.


