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Доллар 36.18 +0.13 36.18 (1 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 49.58 +0.24 49.58 (1 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

МУП «Энергосети» (г. Лесной) в соотв. с Постановле-
нием Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. разместило 
отчётность на 01.03.2014 г.,за февр. 2014 в сети Интернет: 
http://mup – energoseti.ru, раздел «Документы»: «2012 
г.», «2013 г.», «2014 г.»: «Передача электроэнергии».

Виктор КОЧКИН, журналист «ОГ»Почём гарантия?В прошлом году первый ви-це-премьер РФ Игорь Шувалов обнадёжил предпринимате-лей известием, что уже вскоре в Госдуму будет внесён законо-проект о выделении из Фонда национального благосостоя-ния (ФНБ) 100 миллиардов ру-блей на кредитование малого и среднего бизнеса. Эти деньги предполагалось выделить Вне-шэкономбанку с доходностью «инфляция плюс 1 процент-ный пункт». То есть в идеале стоимость кредитов для ма-лых и средних предприятий не должна превышать 10 процен-тов годовых.Выступая на форуме «ОПО-РЫ России» он говорил, что «в начале года это уже долж-но заработать». Только то бы-ло в ноябре, а в феврале в Гос-думу правительство действи-тельно внесло законопроект, но вот результат получился не похожим на обещанный. Дешё-вых кредитов наш малый биз-нес, похоже, ещё долго не до-ждётся.В последнее время бан-ки всё менее охотно кредиту-ют малое и среднее предпри-нимательство (МСП). По дан-ным Банка России, темпы при-роста кредитования МСП за-медлились в прошлом году до 15 процентов, есть опасения, что в 2014 году прирост креди-тования не превысит 12 про-центов (в 2012-м было 29 про-центов). Основная причина от-казов банков от выдачи долго-срочных кредитов — низкая ликвидность МСП. Проще го-воря, таким предприятиям не-чего предоставить банкирам в залог. И правительство реши-ло, что проблему кредитного голода для бизнес-малышей решит Агентство кредитных гарантий с уставным фондом в 50 миллиардов рублей. Эта структура будет выдавать не деньги, а госгарантии малым и средним предприятиям при получении кредитов.В стране сейчас уже дей-ствует 80 региональных га-рантийных фондов и агент-ство станет центральным зве-ном в структуре госгарантий. То есть все региональные фон-ды должны будут следовать его рекомендациям и методи-кам. Сейчас же многие из них выставляют индивидуальные условия соискателям господ-держки. Например, в одном ре-гионе дают гарантии только под кредиты, выдаваемые под 13 процентов годовых, а бан-ки готовы кредитовать лишь от 15 процентов годовых. Не-которые вовсе предоставляют гарантии только на три месяца с условием дальнейшей про-лонгации, и не всегда есть уве-ренность, что гарантии будут продлены. А есть регионы, где условия более щадящие. Полу-чается, что единые требования сделают  условия «средними по больнице». И не факт, что согласование госгарантий с федеральным фондом не забю-рократизирует процедуру.Ещё одна проблема взаи-моотношений малого и сред-него бизнеса с региональны-ми гарантийными фондами заключается в том, что они (фонды) берут плату за пре-доставление поручительств. В результате малые и средние предприятия отказываются от таких услуг, поскольку это фак-тически ведёт к увеличению стоимости кредита. Так ведь и агентство будет работать тоже не бесплатно. Текущие расхо-ды на его функционирование в 135–150 миллионов рублей в год будут обеспечены за счёт части вознаграждения, взима-емого с бизнеса при предостав-лении гарантий и контргаран-тий. Общая сумма вознаграж-дений оценивается в 1,5–3,5 миллиарда рублей в год. И по-нятно, что эти деньги появят-ся не из воздуха, а из стоимо-сти тех же самых выдаваемых кредитов.  Банки будут жить поспокойнее с таким солид-ным поручителем. А вот мало-му и среднему бизнесу, ради которого это всё якобы затева-лось, снова придётся раскоше-ливаться.

6мнЕниЕ

Чья это улица, чей это двор?  
жители микрорайона 
Комсомольский жалуются  
на коммунальные службы

недавно прочитала в «ог» о том, что городская прокуратура 
взяла на контроль уборку Екатеринбурга от снега. 

городские чиновники постоянно через газеты либо через 
интернет докладывают нам, сколько вывезли снега из горо-
да. а я хочу рассказать о своих впечатлениях. 

 В микрорайоне Комсомольский (ЖБИ) в областном цен-
тре я живу уже 32 года. И то, что происходит здесь в послед-
нее время, повергает меня в ужас.

Когда мы сюда переехали, дворниками работали русские 
женщины. Правда, некоторые из них выпивали, но во дворах 
всегда было убрано. Теперь на работу набрали мигрантов, ко-
торые тоже пьют, да к тому же и не убирают. Их вообще не 
видно.

То и дело слышу по телевизору и читаю на страницах газет 
хвастовство чиновников о том, сколько закупили уборочной 
техники. А где она? Ну, дороги, где много машин, конечно, чи-
стят. А где техника для уборки внутри микрорайонов? Если 
раньше снег вывозили из дворов, то теперь прямо во дворах 
складируют. Летом никто не косит бурьян.

К дворникам претензии по поводу уборки возле подъез-
дов, а кто должен чистить пешеходные дорожки?

К примеру, от домов, расположенных по нечётной сторо-
не улицы Новгородцевой, в направлении поликлиники и уни-
версама «Кировский» проходит единственная пешеходная до-
рога. Несколько лет я не могу добиться, чтобы её приводили в 
порядок. В зимнее время её активно используют водители ав-
томашин, раскатывают до блеска. Ходить по такой дороге не-
удобно и даже опасно: ноги разъезжаются, пенсионеры, что-
бы не упасть, передвигаются на полусогнутых. В общем-то не-
большое расстояние от дома до поликлиники или магазина я 
преодолеваю с большим трудом. И я ведь не одна такая, нас, 
стариков, которым часто приходится ходить в одном направ-
лении, много.

А если случился снегопад, мы утопаем в снежном месиве.
Между прочим, по этой дорожке и дети ходят в школу. В 

этом году снегу выпало много. Скоро он начнёт таять, вот уж 
мы поплаваем. И школьники будут ходить в сырой обуви с мо-
крыми ногами.

Неподалёку построили стадион. Огородили его вокруг, 
чтобы не ездили машины. Тротуары попали в зону ограж-
дения, машины по ним не ездят, но и круглый год их никто 
не убирает. Зимой особенно тяжело ходить в сторону трам-
вайной остановки «Новгородцевой». Неоднократно я звони-
ла в отдел благоустройства администрации Кировского райо-
на, чтобы выяснить, чьи это участки, кто должен их убирать, и 
чтобы сотрудник администрации заставил этих людей выпол-
нять свою работу.

Представляю себе этого сотрудника, как он сидит за ком-
пьютером, ищет на мониторе данный участок и не может его 
найти. Ведь длится это уже довольно долго. Я даже предла-
гала подняться с мягкого кресла, приехать сюда и вместе со 
мной пройтись по участкам.

Только однажды, когда я позвонила в городской отдел 
благоустройства, через день оттуда приехала женщина. После 
«экскурсии», которую я для неё провела, появилась техника и 
прочистила эту дорогу.

Раньше довольно много своего личного времени я тратила 
на общественные вопросы. Сейчас мне 76 лет, я – сердечница. 
И бороться уже не в состоянии.

маргарита ШУлЬжЕнКо

         обРатная связЬ

Впору менять тапочки  на валенкиЕлена АБРАМОВА
Для жителей отдельных по-
сёлков нынешняя зима стала 
испытанием на прочность.«Решила рассказать вам о том, что наболело, – пишет в редакцию «ОГ» наша чита-тельница из посёлка завода «Урализолятор» Камышлов-ского городского округа Свет-лана Прожерина. – Отопитель-ный сезон для посёлка осенью 2013 года начался только в ок-тябре, а не в сентябре, как по-ложено. Однако оплату с нас взяли достаточно большую. Но если бы на этом наши пробле-мы закончились… В середи-не января 2014 года в котель-ной, которая обслуживает ООО «Комфорт», случилась авария, и по сей день отопление в на-ших домах работает кое-как».По словам нашей читатель-ницы, в доме № 8а по улице Мо-лодогвардейской, например, температура не поднимает-ся выше 14 градусов. Несколь-ко раз отопление выключали совсем, и это случалось даже в тридцатиградусные морозы.«Вот сейчас пишу вам пись-мо, а руки ледяные от холода. Вы бы видели, в чём мы оде-

ты и как спим! – жалуется жен-щина. – А ведь в нашем доме много маленьких детей, жи-вут также ветераны войны и блокадники Ленинграда. Наша местная администрация сей-час, конечно, занимается этим вопросом, но толку нет ника-кого».Жители проблемного по-сёлка задавали вопрос по пе-рерасчёту платы за отопление. Безусловно, им пообещали, что перерасчёт сделают, но ведь это небольшие деньги.«А как нам оплатить элек-троэнергию, суммы за кото-рую, по нашим представлени-ям, взвинтились до небес? Сум-мы выросли, потому что мно-гие вынуждены отапливать-ся при помощи обогревате-лей. Не говоря уже и о мораль-ном ущербе, ведь мы живём так уже больше месяца, ника-кие нервы не выдерживают», – возмущается Светлана Про-жерина.Та же проблема у жителей многоквартирных домов по-сёлка Монетный Берёзовского городского округа.В начале февраля на цен-тральной котельной, кото-рая более 40 лет обеспечива-ет посёлок теплом, случилась 

крупная авария – из строя вы-шел воздухонагреватель. Пол-ностью устранить поломку не удалось, и с тех пор температу-ра воздуха в квартирах не под-нимается выше 18 градусов, а у жильцов первых этажей порой опускается до 13 градусов.Люди обзаводятся допол-нительными валенками, что-бы в одной паре ходить на ули-це, в другой – дома. Так же как камышловцам, жителям Мо-нетного приходится постоян-но включать электрообогре-ватели, несмотря на то, что это не безопасно с противопожар-ной точки зрения и затратно для семейного бюджета.Местная газета «Золотая горка» сообщила, что от холо-да страдают не только жите-ли многоквартирных домов. В детском саду и детском доме, в средней школе и школе ис-кусств температура внутри по-мещений ниже нормы.Между тем, как утвержда-ют работники котельной, от-ремонтировать вышедшее из строя оборудование возможно будет только после окончания отопительного сезона, когда процесс теплоснабжения зда-ний полностью остановят.

в некоторых муниципалитетах котельные этой зимой были единственным тёплым местом
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Поездки на электричках 
стали дороже
в свердловской области с 1 марта тарифы 
на проезд в пригородном железнодорожном 
транспорте увеличились на 4,2 процента.

Повышение предельных тарифов произо-
шло в соответствии с постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии (РЭК). От-
ныне стоимость проезда в пригородном поез-
де в пределах первой зоны составит 23 рубля. 
Ранее она составляла 22 рубля.

Как сообщили в пресс-службе Свердлов-
ской пригородной компании, в нашем регио-
не тарифы поднимают согласно постановле-
нию РЭК №11 от 21 февраля 2014 года. По-
становление было опубликовано в «ОГ» 26 
февраля 2014 года.

Стоит отметить, что и в соседних регио-
нах цена билетов в электричках с 1 марта ста-
ла дороже. Так, в Башкирии проезд в преде-
лах первой зоны стал дороже на 15 процен-
тов, увеличившись с 14 до 16 рублей. В Тю-
менской области, стоимость проезда в при-
городном поезде в первой и второй зонах не 
изменилась, зато в третьей зоне выросла с 36 
до 38 рублей.

в 2013 году 
внешнеторговый оборот 
свердловской области 
составил 10 028,5 
миллиона долларов сШа
По сравнению с 2012 годом показатели сни-
зились на 16,1 процента.

Как говорится в официальных материалах 
Свердловскстата, экспорт в целом сократился 
на 20,4 процента и составил 7 226,1 миллио-
на долларов США, а импорт снизился на 2,5 
процента и составил 2 802,4 миллиона долла-
ров США.

При этом внешнеторговый оборот со 
странами дальнего зарубежья стал меньше на 
16,9 процента: экспорт снизился на 23,7 про-
цента, а импорт вырос на 5,9 процента.

Со странами СНГ зафиксировано повы-
шение экспорта на 13,4 процента и сниже-
ние импорта на 52,6 процента. В целом в 2013 
году внешнеторговый оборот в этом сегмен-
те составил 1 111,7 миллиона долларов США, 
что на 9 процентов ниже, чем в январе-дека-
бре 2012 года.

Как поясняется в документах Свердловск-
стата, эти данные опубликованы без учёта 
энергетической таможни и торговли с Респу-
бликой Беларусь и Республикой Казахстан.

Елена абРамова

Чиновники предупредили 
о росте цен на продукты
Причина – ослабление рубля.

Стоимость продуктов питания в Рос-
сии в ближайшие месяцы может вырасти 
из-за ослабления рубля. Об этом говорится 
в опубликованном вчера мониторинге Мин-
экономразвития по итогам января текуще-
го года.

В докладе министерства отмечается, что 
рост цен связан с высокой долей импорта на 
продовольственном рынке. В частности, по 
мере поступления в Россию импортной про-
дукции ожидается подорожание фруктов и 
овощей.

В Минэкономразвития отдельно обрати-
ли внимание на рост цен на картофель, ко-
торый дорожает с октября прошлого года 
при низких запасах. С октября 2013 по ян-
варь 2014 года картошка выросла в цене бо-
лее чем на 29 процентов, а только за январь 
– на 9,2 процента.

Как сообщает «Прайм», министр финан-
сов РФ Антон Силуанов заявил, что сниже-
ние курса рубля на десять процентов к концу 
года может добавить к общему уровню ин-
фляции в России один процентный пункт.

Чистые линии УралаСвердловские птицеводы приступают к реализации масштабного совместного проекта с производителями племенного материала из ГолландииРудольф ГРАШИН 
В Свердловской области по-
явится крупный племен-
ной птицеводческий центр, 
встроенный в мировую се-
лекционную систему. На этой 
неделе в присутствии пред-
седателя правительства об-
ласти Дениса Паслера согла-
шение о создании совмест-
ного предприятия подписа-
ли руководитель голланд-
ского холдинга «Хендрикс 
Дженетикс» Ван Дер Берг и 
директор племенного пти-
цеводческого репродуктора 
(ППР) «Свердловский» Алек-
сей Грачёв.Надо заметить, что фами-лия Грачёвых хорошо извест-на птицеводам Урала. Мать Алексея Грачёва, Галина Пе-тровна, в семидесятые годы прошлого века стояла у исто-ков создания племенного пти-цеводческого завода «Сверд-ловский», расположенного в Сысертском городском окру-ге. Несмотря на сходство на-званий, ППР «Свердловский» – это совсем другое предприя-тие. Оно находится в Камыш-ловском районе, но профиль их деятельности сходный: про-изводство племенной птицы и яйца. Правда, племенной пти-цеводческий завод «Свердлов-ский» это делал на основе соб-ственного кросса (породы пти-цы) Родонит, а ППЗ «Свердлов-ский» работает на импортных кроссах. И, похоже, это у него неплохо получается.Ставка на сотрудничество с зарубежными партнёрами не случайна: практически всё ми-ровое производство курино-го яйца поделено между дву-мя поставщиками племенной продукции – немецкой фир-мой «Ломанн» и голланским концерном «Хендрикс Джене-тикс». Это мировые центры селекционной работы в обла-сти птицеводства. На кроссах 

первой у нас работает птице-фабрика «Свердловская», на племенном материале второ-го – птицефабрики «Нижнета-гильская» и «Ирбитская». И по-этому так важно быть вклю-чённым в этот мировой селек-ционный процесс. Например, «Хендрикс Дженетикс» работа-ет в 24 странах мира, где пред-ставлен 2400 предприятиями. Занимается селекцией таких высокопродуктивных кроссов птицы, как Хайсекс, Иза, Де-кабл, Бабкок и других.ООО «Племенной пти-цеводческий репродуктор «Свердловский» начал сотруд-ничество с голландским кон-церном ещё в 2011 году, когда закупил первую партию пти-цы кросса Хайсекс. Сейчас это сотрудничество выходит на но-

вый уровень. Подписанное со-глашение о создании совмест-ного предприятия предусма-тривает за два года вложение в производство ста миллионов рублей.– У нас два инкубатора есть, надо строить ещё один инку-батор, нам объёмов не хвата-ет. Сейчас мощность предпри-ятия составляет семь милли-онов цыплят в год, а планиру-ем выйти на 12–14 миллионов цыплят, – рассказывал Алексей Грачёв.– Что это даст?– Это новые клиенты, но-вые рынки. Рынок сегодня го-тов взять все эти объёмы, и ес-ли не мы, то кто-то другой туда придёт. Самые перспективные регионы – Сибирь, Централь-ная Россия, Казахстан очень се-

рьёзно объёмы наращивают. Со странами Юго-Восточной Азии интересные переговоры ведём, с предприятиями Арме-нии, Монголии. А сейчас мы по-ставляем племенной материал в Казахстан, Узбекистан, Тад-жикистан, Киргизию. От голландцев уральцы по-лучают сегодня так называе-мых прародителей, выводят родительские формы и произ-водят финальный гибрид – ту курицу, которая содержится на товарных птицефабриках. – С созданием совместного предприятия мы получим до-ступ к чистым линиям, к тем технологиям, которые не отда-ют никому. Но мы интересны голландцам как дистрибьютор, как производитель, который может делать качественную 

продукцию и хорошо прода-вать её и, кроме продажи, ещё осуществлять сервис, – сказал Алексей Грачёв.Чистые линии – тот исход-ный материал, с которым ра-ботают селекционные центры. Но сегодня в мире принято ду-блировать самое ценное по-головье, такие дублёры есть у ведущих производителей пле-менного материала во многих странах. «Свердловский» со своей камышловской площад-кой может стать одним из них. Это знак большого доверия  уральским птицеводам.– В 2015 году, когда завер-шится реализация проекта, у нас будет уникальное предпри-ятие по масштабам страны, – заверил Алексей Грачёв.

своих таблеток  
будет больше
Производители медицинского оборудова-
ния, фармпрепаратов и специалисты  уч-
реждений здравоохранения свердловской 
области вчера провели межведомствен-
ное заседание по проблемам и перспекти-
вам выпуска медицинских изделий и ле-
карственных средств.

На урале выпускается около восьми 
процентов лекарств и 15 процентов меди-
цинских изделий от производимых в Рос-
сийской Федерации. По некоторым видам 
изделий регион занимает ведущее место в 
РФ, например, 90 процентов неонатально-
го оборудования в стране делается имен-
но у нас.

участники заседания высказали пред-
ложения, как в течение трёх-пяти лет ис-
ключить импорт дорогостоящих медицин-
ских изделий и лекарственных средств для 
диагностики и лечения сахарного диабета, 
инфекционных и онкологических заболе-
ваний, медицинского инструмента, карди-
ологических приборов, стерилизационного 
оборудования и других видов медицинской 
техники. При этом общий объём производ-
ства лекарств и оборудования может быть 
увеличен более чем в два раза как за счёт 
внедрения собственных разработок ураль-
ских учёных, так и за счёт кооперации ис-
следований с ведущими российскими цен-
трами и зарубежными компаниями.

Материал о перспективах отрасли будет 
опубликован в следующем номере «ОГ».

виктор КоЧКин

благодаря 
соглашению 
появилась 
возможность выйти 
на обеспечение 
племенным 
материалом  
120 птицефабрик. 
Правда, в этом 
списке нет трёх 
крупнейших 
птицефабрик УрФо 
яичного профиля 
– «свердловской», 
«Челябинской»  
и «боровской».  
они напрямую 
работают  
с ведущими 
племенными 
центрами


