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Доллар 35.23 +0.05 35.24 (31 января 2014 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 47.53 -0.11 48.09 (31 января 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 СПРАВКА «ОГ»
Владимир КЛИМАНОВ, док-
тор экономических наук, за-
ведующий кафедрой Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации, ди-
ректор Института реформи-
рования общественных фи-
нансов и ведущий научный 
сотрудник Института систем-
ного анализа РАН, один из ав-
торов реформы бюджетной 
системы и общественных фи-
нансов.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 28.01.2014 № 37-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»; от 29.01.2014 № 45-УГ «О Концепции повышения качества 
жизни населения Свердловской области на период до 2030 
года — «Новое качество жизни уральцев»; от 29.01.2014 № 46-УГ «О внесении изменений в состав Со-
вета общественной безопасности Свердловской области, об-
разованный Указом Губернатора Свердловской области от 
27.11.1995 № 47»; от 30.01.2014 № 49-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области
 от 29 января 2014 года № 37/ОС «Об утверждении Устава го-
сударственного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования Свердловской области «Детско-юношеская спортив-
но-адаптивная школа» (номер опубликования 661);

Приказы Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 30.12.2013 г. № 1915 «О внесении изменений в лесохо-
зяйственный регламент Свердловского лесничества, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области от 31.12.2008 № 1757» (номер опубликова-
ния 657); от 30.12.2013 г. № 1923 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Тугулымского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти от 31.12.2008 № 1754» (номер опубликования 658); от 30.12.2013 г. № 1924 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Туринского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти от 31.12.2008 № 1753» (номер опубликования 659); от 30.12.2013 г. № 1925 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Шалинского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти от 31.12.2008 № 1762» (номер опубликования 660).  

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140204

БН-800: загрузка топлива началасьЕлена АБРАМОВА
Атомщики БАЭС 2 февраля 
приступили к загрузке ядер-
ного топлива в реактор на 
быстрых нейтронах БН-800.До того, как энергоблок № 4 Белоярской атомной элек-тростанции в городе Заречном начнёт вырабатывать элек-троэнергию, должен состоять-ся так называемый физиче-ский пуск реактора.Физический пуск – это дли-тельный процесс, состоящий из нескольких этапов. Первый этап начался в декабре 2013 года с газового разогрева ре-актора. Тогда же, после получе-ния лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию, на площадку БН-800 были завезены первые сборки с топливом.– Загрузка первой топлив-ной сборки – это один из клю-чевых этапов, некий психоло-гический рубеж, после кото-рого мы можем сказать, что жизнь реактора БН-800 на-чалась, – заявил заместитель главного инженера Белояр-ской АЭС по безопасности и надёжности Валерий Шаман-ский.Сейчас активная зона вну-три реактора заполнена ма-кетами-имитаторами. В те-чение трёх месяцев персонал 

станции будет постепенно за-менять макеты реальным то-пливом. Когда его масса до-стигнет уровня, необходимо-го для управляемой ядерной реакции, начнётся следующий этап – вывод реактора на ми-нимальный контролируемый уровень мощности.– Успешное выполнение всех этапов программы физи-ческого пуска реактора БН-800, а в дальнейшем – энергетиче-ский пуск энергоблока № 4 яв-ляются нашими важнейшими задачами в 2014 году, – отме-тил директор Белоярской АЭС Михаил Баканов.Ожидается, что БН-800 нач-нёт выдавать электроэнергию в сеть с августа 2014 года, вы-вод на полную мощность наме-чен на конец 2014 года.Новый реактор мощностью 800 мегаватт станет крупней-шим реактором на быстрых нейтронах в мире. Напомним, что реакторы на быстрых ней-тронах, где в качестве теплоно-сителя, необходимого для вы-работки электроэнергии, ис-пользуется жидкий натрий, призваны расширить топлив-ную базу атомной энергетики и минимизировать радиоак-тивные отходы за счёт органи-зации замкнутого ядерно-то-пливного цикла.

Реактор БН-800 позволит не только обеспечить регион 
дополнительной энергией, но и решить задачи, связанные 
с повторным использованием отработанного ядерного топлива 
и утилизацией оружейного плутония
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Федеральная служба 
по тарифам предлагает 
ввести абонентскую 
плату за электричество
Эта мера привела бы к появлению дополни-
тельных плательщиков.

Как сообщает «Коммерсантъ», руководи-
тель Федеральной службы по тарифам РФ 
Сергей Новиков выступил с предложением вы-
делить в платежах потребителей фиксирован-
ную ставку за доступ к энергетической инфра-
структуре.

Данная инициатива затронет в первую оче-
редь владельцев пустующих квартир и коттед-
жей, подключённых к электросетям, которые 
сейчас ничего не платят за электричество и не 
компенсируют затраты на своё подключение.

Предполагается, что у граждан, которые уже 
платят за свет, расходы на оплату этой услу-
ги не изменятся. Однако эксперты считают, что 
абонентская плата может вызвать у населения 
такую же негативную реакцию, какую вызва-
ли предложения по введению социальной нор-
мы электропотребления, при которой перерас-
ход электричества оплачивается по более высо-
кой ставке.

Елена АБРАМОВА

Свердловская область 
вышла в лидеры 
по количеству 
просроченных кредитов
Наибольшее число кредитов с просроченными 
платежами в конце 2013 года было зафиксиро-
вано в Свердловской области. Об этом сообща-
ет агентство «Прайм» со ссылкой на данные На-
ционального бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам директора по маркетингу НБКИ 
Алексея Волкова, до 2012 года лидером по 
просрочке была Москва. По итогам 2012 года 
наибольшее число кредитов с просроченными 
выплатами было зафиксировано уже в Сверд-
ловской и Челябинской областях. В прошлом 
году Средний Урал вышел в единоличные ли-
деры. На 1 января 2014 года число просрочен-
ных кредитов в Свердловской области соста-
вило 381 480  против 310 730 годом ранее. В 
Москве на отчётную дату было 356 280 таких 
кредитов.

По объёму действующих потребительских 
кредитов на 1 января 2014 года на первом 
месте, согласно данным НБКИ, оказалась Мо-
сква с размером в 1,585 триллиона рублей, 
на втором месте – Московская область (881,8 
миллиарда рублей). Следом за ними идут 
Санкт-Петербург (694,2 миллиарда рублей), 
Свердловская область (528,6 миллиарда ру-
блей) и Ханты-Мансийский АО (413,2 милли-
арда рублей).

Лицом к заводамВосстановление и модернизация существующих мощностей в промышленности должны стать основой нового экономического ростаВалентина СМИРНОВА
Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) 
предложил губернатору 
Евгению Куйвашеву разра-
ботать совместно с прави-
тельством области страте-
гию социально-экономиче-
ского развития региона до 
2030 года. В 2008 году наша область принимала аналогичный до-кумент, действие которого было рассчитано на период до 2020 года. Чем же вызва-на инициатива регионально-го объединения работодате-лей по изменению горизонта планирования? Ответ на этот вопрос был дан 31 января в Верхней Пышме на заседании президиума СОСПП, которое вёл его президент Дмитрий Пумпянский. В работе прези-диума принимали участие гу-бернатор Евгений Куйвашев, председатель правительства Денис Паслер, представители общественных объединений.– В текущем году в Сверд-ловской области отмечается снижение показателей эконо-мического развития, вызван-ное в отличие от 2008–2009 годов уже не столько глобаль-ными, сколько внутрироссий-скими причинами, – с этого за-явления начал доклад первый вице-президент СОСПП Миха-ил Черепанов.В тексте принятой ранее стратегии отмечалось, что с 2000 года Свердловская об-ласть демонстрирует стабиль-ный долговременный рост практически всех отраслей экономики. Причём темпы ро-ста более высокие, чем в сред-нем по России. Суммарный вклад региона в ВВП страны – три процента, а в рейтингах по инвестиционному потен-

циалу – пятое место. Но после этого разразился финансово-экономический кризис, пре-одолеть до конца последствия которого так и не удалось.Действительность тако-ва – снижение во второй поло-вине прошлого года фактиче-ски до нуля темпов роста про-мышленности в регионе, годо-вое увеличение всего на один процент производительности труда в обрабатывающей про-мышленности, резкое падение цен на металлы. Эта тенденция может сохраниться и в сред-несрочной перспективе. Что-бы выполнить майские указы Президента России, при пла-нировании областного бюдже-та, как в целом и российского, будет отдаваться безусловное преимущество социальным инвестициям. Уже к 2016 го-ду такие бюджетные расходы Среднего Урала составят от 63 до 69 процентов, а расходы по статье «Национальная эконо-мика» – от 11 до 17 процентов.Деловые люди Среднего Урала, чтобы и качество жиз-ни не уронить, и экономику 

вывести из рецессии, предла-гают следующее: направить бюджетные средства и адми-нистративный ресурс на ми-нимизацию издержек ин-весторов, приходящих в об-ласть. И за их счёт восстано-вить потерянные и модерни-зировать существующие про-мышленные мощности. А так-же – усиленно готовить специ-алистов для промпредприя-тий. И только затем перейти к осуществлению инновацион-ной индустриализации и под-держке вхождения бизнеса в новые сектора рынка. А в ка-честве локомотива такой ре-индустриализации уральской промышленности предложен оборонно-промышленный комплекс. В частности, это Уралвагонзавод с его броне-танковой техникой, ФГУП «ПО «Октябрь», ОАО «УПП «Век-тор» и другие ведущие про-изводители систем управле-ния и ракетной техники. Учи-тывая, что оборонные заказы растут с каждым годом, ОПК может сотрудничать с други-ми предприятиями области и 

стать источником финансиро-вания научно-исследователь-ских и опытно-конструктор-ских разработок.Кроме проблем на заседа-нии президиума СОСПП об-суждались и огромные воз-можности, которые никак нельзя упустить. К приме-ру, участие в создании се-верной логистики, с выхо-дом на ямальские нефтегазо-вые месторождения и далее – на строящийся порт Сабет-та, ключевую точку Северного морского пути.Губернатор принял пред-ложение областного объеди-нения работодателей.– Но все наши усилия – власти, бизнеса и общества – должны быть объединены не для абстрактного развития тех или иных отраслей эконо-мики, а по-прежнему для ре-ального повышения качества жизни людей, – напомнил об основной цели меняющей-ся стратегии развития ураль-ской промышленности Евге-ний Куйвашев.
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Старые заводы 
Урала ждут новых 
технологий, 
оборудования 
и кадров. 
Только на этой базе 
возможно развитие 
инновационной 
индустриализации
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Бюджетные финансисты в поисках индекса счастьяВиктор КОЧКИН
В конце декабря прошло-
го года правительством 
России была принята про-
грамма повышения эф-
фективности управления 
общественными (государ-
ственными и муниципаль-
ными) финансами на пе-
риод до 2018 года. В неё 
входят вопросы оптими-
зации затрат учреждений, 
замещения бюджетных 
расходов внебюджетными, 
эффективности деятель-
ности учреждений, меж-
бюджетные отношения. В занятиях, которые ор-ганизовал областной мин-фин, участвовали предста-вители всех органов испол-нительной государственной власти Свердловской обла-сти. Семь десятков главных распорядителей бюджетных средств собрались на встре-чу с Владимиром КЛИМАНО-ВЫМ, московским экспер-том, одним из авторов ре-формы бюджетной системы и общественных финансов.

– Владимир Викторо-
вич, основные темы об-
суждения, чему учили, о 
чём спорили?– Мы разбирали меха-низм бюджетных инвести-ций и государственно-част-ного партнёрства, сбаланси-рованность и устойчивость бюджетов разных уровней и программно-целевые методы управления госпрограммами. Мы живём в эпоху перемен, и к этому, наверное, надо уже привыкнуть. Вот смотрите, это одна страница из системы «Консультант Плюс», она вы-даёт 90 с лишним поправок к Бюджетному кодексу, одни вступили в силу сейчас, дру-гие заработают чуть позже . Бюджетный кодекс по-стоянно трансформируется, меняется, вводятся новые нормы. В программе целый раздел посвящён принятию новой редакции этого осно-вополагающего для финан-систов документа. Потому что пришли к такому состо-янию, что многие положе-ния Бюджетного кодекса не успеваем воспринимать, по-

явилось много новаций, ко-торые плохо синхронизиро-ваны между собой. А в сфере государствен-ных финансов мы не можем принимать решения, ко-торые не прописаны доку-ментально. Именно поэтому здесь появляется так мно-го, грубо говоря, занудных, но очень необходимых до-кументов в виде порядков, положений, инструкций, ме-тодик, которыми нужно ру-ководствоваться при при-нятии операционных реше-ний. Действует такое общее правило – финансировать за счёт госсредств можно толь-ко то, что разрешено, но не то, что не запрещено. По-пробуйте эту грань уловить.
– Например, я мэр и у 

меня профицитный бюд-
жет, (ну чего не пофанта-
зировать?), и я предлагаю, 
давайте сделаем профес-
сиональную хоккейную 
команду и будем её финан-
сировать за счёт местного 
бюджета...– Могут потом прий-ти контрольные органы и спросить, а у вас, вообще, есть полномочия, что вы за-нялись спортом высших до-стижений?Эти правила должны быть понятны, доступны и прозрачны, чтобы было яс-но всем, по каким процеду-рам происходит управление госфинансами.А Бюджетный кодекс по-стоянно трансформирует-ся, меняется, вводятся но-вации. 

– Владимир Викторо-
вич, у бизнесмена эффек-
тивность – это соотноше-
ние результата от какого-
либо мероприятия и за-
трат на его осуществле-
ние. А как измерить эф-
фективность бюджетных 
расходов?– Сейчас такая эффектив-ность понимается двояко. С одной стороны, мы можем выполнить заданный объ-ём услуг, но за счёт меньших бюджетных средств, и тог-да мы говорим об экономно-сти. Или мы можем выпол-нить больший объём услуг при заданном объёме фи-нансирования, тогда мы го-ворим о результативности. В последней трактовке Бюд-жетного кодекса заложены эти два подхода, и оба ведут к эффективности бюджет-ных расходов. А вообще, эта позиция очень неоднозначная. Так что вы задали непростой во-прос. Что заложить в каче-стве критериев эффектив-ности? Достичь максималь-ного общественного бла-га какого-то? Как его из-мерить? Просто оценивать процент освоения бюджет-ных средств – несерьёзно в данном случае. Слишком много крите-риев должно быть у такого подхода, интегрального ин-декса счастья для оценки эффективности мы не выра-ботаем. Главное, чтобы лю-дям жилось легче и лучше, и богаче они были.

Кушать люди хотят и в кризисные временаРудольф ГРАШИН
Отечественное сельское хо-
зяйство больше зависит 
не от кризисов, а от пого-
ды. Это ещё раз продемон-
стрировали результаты раз-
вития отрасли за прошлый 
год: на фоне замедления 
экономического роста стра-
ны в целом, аграрная от-
расль продемонстрирова-
ла устойчивый прирост. То 
же самое было и в кризис-
ных 2008–2009 годах. Более 
того, Минсельхоз прогнози-
рует продолжение поступа-
тельного развития отрасли 
и в будущем. Аграрный сектор Средне-го Урала, по данным Сверд-ловскстата, в 2013 году про-извёл продукции на 59 мил-лиардов рублей, что на 8,2 процента больше, чем годом раньше.  На 17 процентов уве-личилось производство зер-на, на 7 процентов – карто-феля. Область восстанови-ла пошатнувшиеся было из-за засухи 2012 года свои по-зиции в производстве моло-ка. В 2013 году объём его про-изводства превысил 607 ты-сяч тонн.

– Показатели хорошие. Та-ких субъектов всего 7–8 по стране, – дал оценку ситуации в отрасли министр АПК и про-довольствия области Михаил Копытов.  По России рост сельскохо-зяйственного производства составил 6,2 процента. В нема-лой степени благодаря хоро-шему урожаю и неплохой пого-де, обеспечившей его. Так, про-изводство зерна в прошлом году увеличилось в целом по стране на 29 процентов, соста-вив 91,3 миллиона тонн.Хороший урожай подстег-нул аграрный экспорт. Ми-нувший год для аграриев был отмечен даже несколь-кими экспортными рекорда-ми: например, кукурузы бы-ло вывезено из России свы-ше двух миллионов тонн. Экс-перты констатируют: экспорт сельхозпродукции растёт бы-стрее, чем импорт продуктов питания. И это на фоне тех не-благоприятных последствий для отечественного сельско-го хозяйства, что наступили после вхождения России во Всемирную торговую органи-зацию (ВТО).Но пока в абсолютных цифрах импорт продоволь-

ствия в разы превышает экс-порт. Так, по данным Инсти-тута конъюнктуры аграрно-го рынка (ИКАР), в 2013 году российский агроэкспорт со-ставил 15 миллиардов долла-ров, а ввезено в страну продо-вольствия было на 39 милли-ардов. Но на эти цифры мож-но посмотреть и под другим углом, агентство «Агрофакт» приводит следующее сравне-ние: в те же 14–15 миллиар-дов долларов  оценивается весь российский экспорт воо-ружений за прошлый год. «Но там – пресерьёзнейшая под-держка экспорта, а в сельском хозяйстве никакой поддерж-ки экспорта у нас, по сути, нет», – приводит «Агрофакт» слова гендиректора ИКАРа Дмитрия Рылько.Характерно, что падение мирового спроса на большин-стве рынков мало затронуло аграрный: кушать люди хо-тят и в кризисные времена, и в благоприятные одинако-во. Кстати, Минсельхоз, исхо-дя из итогов прошлого года, ожидает сохранения в 2014 году положительной динами-ки производства  в сельском хозяйстве.

Суточное производство молока в области составляет сейчас 1411,9 тонны, на 88,7 тонны 
больше, чем год назад. Это даёт надежду на сохранение тенденции роста в отрасли
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