
IV Среда, 14 мая 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 34.87 -0.33 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 48.00 -0.47 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 ПРямая Речь
Сергей СоловьЁв, главный конструктор граждан-
ской продукции оао «Уральский завод транспортно-
го машиностроения»:

– Наше предприятие серийно выпускает две мо-
дели трамваев. Это классические трамваи, которые 
всем известны, их закупают Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил. А также частично низкопольные трам-
ваи, где 40 процентов пассажирского салона занима-
ет низкий пол, это позволяет мамочкам с колясками 
и людям с ограниченными возможностями заходить 
в салон без посторонней помощи. Такие трамваи у 
нас закупают Нижний Новгород, Краснодар, Таган-
рог, Тула. Сейчас в серийное производство запуска-
ется ещё одна модель, это трёхсекционный полно-
стью низкопольный трамвай, вместимость которого 
в полтора раза больше, чем у обычного. Такие трам-
ваи планируют закупать Нижний Новгород и Тула.
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Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» будет прово-
диться 14 июня 2014 года по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвай-
ный, дом 15. Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало общего собрания 
акционеров 14 июня 2014 года с 11 часов 00 минут местного времени. Начало 
регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14 
июня 2014 года с 9 часов 00 минут местного времени. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определена на 
28 апреля 2014 года по данным реестра акционеров. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 
для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. 

Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия). 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
по результатам 2013 г.

3.О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал». 
6.Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7.Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции. 
8.Об увеличении уставного капитала общества путем размещения допол-

нительных акций обыкновенных именных посредством закрытой подписки.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться начи-
ная с 25 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов до 14 часов по адресу: город 
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101. Для регистрации 
на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров так-
же документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.

Утверждено: Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 
21 апреля 2014 г. № 112).

Генеральный директор 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал»       __________________         В.Г.Дронов
    М.П. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru»

Олег СЕРГЕЕВ, директор ООО «Горнорудная  компания Грант-Урал»Где вы, внутренние инвесторы? В статье «Сохраним опорный край Державы» губернатора Свердловской области меня особо заинтересовала фраза: «Мы край горный, работаем испокон веков не только с ру-дой и металлом, но и с камнем – строительным, поделочным ювелирным, коллекционным. А эти традиционные промыс-лы – и старательство, и камне-обработка – сегодня вытесне-ны в теневую экономику».Наша организация, основ-ным видом деятельности ко-торой предполагалась добы-ча и переработка строитель-ного камня, создана в 2004 го-ду. Проект был заманчивый – разработка нового перспек-тивного месторождения гра-нита в Алапаевском районе, возле посёлка Нейво-Шайтан-ка. Я сам, кстати, отсюда, вот и решил заняться предприни-мательством на своей малой родине.Рынок для этой продук-ции просматривался вполне реальный. Активных конку-рентов в бизнесе мы не виде-ли. К примеру, Сибирский гра-нитный карьер за многие де-сятилетия эксплуатации уже практически выработан, идёт его рекультивация. Рядом с нами, правда, существует ана-логичный карьер, в который вложили инвестиции москви-чи. Но трудятся там всего 15 горнодобытчиков из местных жителей, а вся прибыль ухо-дит в столицу. Мы же, зная, что безработица на этой тер-ритории высокая и дефицита в кадрах не будет, планирова-ли создать 500 рабочих мест – для инженеров, рабочих, бух-галтеров. По нашим предва-рительным подсчётам, сред-няя зарплата могла бы быть не менее 30–40 тысяч рублей. Именно поэтому проект был внесён в особый список реа-лизуемых инвестиционных проектов Свердловской обла-сти. Правда, нам сразу же да-ли понять, что помогут в при-обретении оборудования, но деньги нужно искать са-мим. В 2008 году нашим про-ектом заинтересовалось рос-сийско-итальянское предпри-ятие. При ехали, посмотрели, а у нас банки стали закрывать-ся – разразился кризис. Вы-везли свой капитал в Дубай, где и сейчас продолжают стро-ить небоскрёбы. После этого я шесть лет хожу по банкам, ин-весторам, уже всех в области знаю наизусть. И в итоге вы-нужден был сделать печаль-ный вывод: плохо у нас пока в целом с внутренними инве-стициями. Чтобы их получить, нужно либо иметь родствен-ником чиновника, способного помочь, либо соглашаться на деньги сомнительного в пра-вовом плане инвестора.В середине прошлого го-да принят областной закон о создании инвестиционного фонда, которому из бюджета отпущены средства в разме-ре одного миллиарда рублей на реализацию инвестицион-ных проектов, осуществляе-мых на принципах государ-ственно-частного партнёр-ства. А нам одним нужно 300 миллионов рублей. Мне сна-чала было предложено начать вскрышные работы, а деньги, мол, будут потом. А это значит, что уже в следующем месяце после начала бурения органи-зация начнёт платить нема-лый налог на землю. В случае недостатка средств мы будем вынуждены приостановить работы, и начнётся несанкци-онированная добыча и вывоз гранита местными жителями. То есть как раз в теневую эко-номику наш карьер и уйдёт.Но мы нашли в конце кон-цов солидного инвестора – это швейцарский банк, который согласен вложиться в проект под гарантии правительства области. Послали запрос на имя министра экономики ре-гиона. Ждём ответа.

6мнение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 

ОАО «Уралэлектромедь» 

раскрыло годовую финансовую (бухгалтерскую)  
отчётность за 2013 год,

а также аудиторское заключение на сайте по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/ 

company.aspx?id=2003.

Отдел рекламы
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

на Среднем Урале введут 
новые генерирующие 
мощности
министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области за-
вершило разработку Схемы и программы раз-
вития электроэнергетики региона на 2015–2019 
годы и на перспективу до 2024 года.

– Итогом её реализации станет ввод 2800 
МВт генерирующих мощностей, строительство 
более 270 километров линий электропередачи, 
восьми подстанций 110–220–500 кВ, а также вы-
вод из эксплуатации около 1500 МВт устаревше-
го оборудования, – рассказал заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.

Он отметил, что физический и мораль-
ный износ электросетевых объектов остаётся 
по-прежнему высоким. По его словам, свыше 
87 процентов работающего на электростанци-
ях оборудования было введено в эксплуатацию 
30–40, а в некоторых случаях и 50 лет назад. И 
дальнейшее их функционирование не только 
снижает надёжность энергосистемы, но и нега-
тивно отражается на экологии. 

Замминистра рассказал, что уже в этом 
году планируется запустить четвёртый блок Бе-
лоярской АЭС БН-800, мощностью 880 МВт. В 
2015 году начнут работать блоки ПГУ-420 МВт 
на Серовской ГРЭС и ПГУ-410 МВт на Верхне-
тагильской ГРЭС. В 2016 году – блоки ПГУ-230 
МВт на Нижнетуринской ГРЭС и ТЭЦ «Академи-
ческая» в городе Екатеринбурге. На 2017 год за-
планирован запуск второго блока ПГУ-420 на 
Серовской ГРЭС. 
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Приватизация квартир – 
через мФц
До 1 сентября в филиалах областного много-
функционального центра (мФц) должны быть 
введены наиболее востребованные услуги, на-
пример, приватизация жилого помещения, вы-
дача копий архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение землёй.

А до 31 декабря должны быть введены 37 
услуг, относящихся к категории «средневостре-
бованных». Это, например, выдача разрешения 
на организацию розничных рынков или проведе-
ние земляных работ. Кроме того, разработан гра-
фик введения наиболее востребованных услуг в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Кушве и 
Рефтинском. Речь об этом шла на заседании ко-
миссии по повышению качества услуг в Сверд-
ловской области, которая прошла в режиме ви-
деоконференции с муниципалитетами региона.

За 1 квартал 2014 года в МФЦ обратилось 
больше физических и юридических лиц, чем за 
весь 2013 год. На сегодняшний день в 36 фили-
алах открыто 275 «окон». Жители региона могут 
получить 36 услуг федеральных органов власти, 
42 – региональных и 72 муниципальных услуги.

арина батУРина Региональный бюджет в плюсеТатьяна БУРДАКОВА
На вчерашнем заседании 
правительства Свердлов-
ской области прозвучала 
первая за последние пол-
года позитивная новость о 
состоянии региональной 
казны. Готовящаяся сейчас 
корректировка закона «Об 
областном бюджете на 2014 
год и плановый период 
2015 и 2016 годов» преду
сматривает увеличение до-
ходов на шесть миллиардов 
рублей.Нужно сказать сразу, та-кой позитив станет неожи-данностью для многих скеп-тиков из регионального пар-ламента, которые утвержда-ли, что трудности в мировой экономике заставят сверд-ловчан в нынешнем мае сек-вестировать бюджет. Однако на деле поправки будут вно-ситься со знаком «плюс», а не «минус».Как пояснила министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, до-ходы областного бюджета увеличиваются до 170,9 мил-лиарда рублей. Правда, льви-ную долю от дополнитель-ных шести миллиардов ру-блей – 5,3 миллиарда соста-вят целевые субсидии из фе-

деральной казны. Собствен-ные налоговые и неналого-вые доходы станут больше только на пятьсот миллио-нов рублей. Но и это хорошая новость на фоне звучавших недавно мрачных предсказа-ний о резком падении нало-говых сборов. Небольшой, но всё-таки рост доходов дока-зывает, что ситуация в эконо-мике региона остаётся бла-гополучной, несмотря на все мировые политические по-трясения.Кстати, в нынешнем году федеральный бюджет оказал-ся более щедрым к Свердлов-ской области, чем в 2013 году. Если по итогам прошлого го-да безвозмездные поступле-ния из него составили 18,4 миллиарда рублей, то в ны-нешнем году с учётом добав-ляющихся 5,3 миллиарда эта сумма достигнет 18,9 милли-арда рублей. Она складывает-ся из межбюджетных транс-фертов, выделяемых феде-ральной казной на различ-ные цели. В частности, речь идёт о субсидиях на модерни-зацию региональной систе-мы дошкольного образова-ния, поддержку сельхозтова-ропроизводителей, развитие малого и среднего предпри-нимательства в нашем реги-оне, обеспечение льготников 

бесплатными медикамента-ми, оказание высокотехноло-гичной медицинской помощи уральцам.Особенно повезло созда-ющемуся при Уральском фе-деральном университете тех-нопарку «Университетский». Переговоры о выделении для него федеральных средств велись довольно-таки долго и увенчались успехом. Сейчас на этот проект поступят два трансферта по 341 миллиону рублей каждый (ежегодные перечисления за 2013 и 2014 годы).Благодаря увеличению доходов областной казны у региональной власти появи-лась возможность направить дополнительные средства на самые неотложные нужды. В частности, 761 миллион ру-блей пойдёт на повышение зарплаты педагогов из муни-ципальных детсадов, а так-же на расходы, связанные со сдачей в эксплуатацию новых детсадов.Кроме того, по поруче-нию губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева в рамках комплексной программы «Столица» Екате-ринбург дополнительно по-лучит семьсот миллионов ру-блей на ремонт улично-до-рожной сети. Ещё 110 мил-

лионов рублей выделяют-ся для ремонта спортивных площадок при школах столи-цы Урала, шестьдесят милли-онов – на строительство зда-ния вокзала детской желез-ной дороги в Екатеринбурге, сорок миллионов – на рекон-струкцию Центрального пар-ка культуры и отдыха имени В.В.Маяковского. Также заре-зервированы дополнитель-ные средства на подготовку проведения в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу в 2018 году.Для Нижнего Тагила преду смотрены сверхплано-вые 119,7 миллиона рублей – это субсидия на реализацию проекта «Тагильский трам-вай». Также выделяются поч-

ти сорок миллионов рублей на реконструкцию здания Нижнетагильского драма-тического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Кроме то-го, сто миллионов рублей планируется направить на строительство инфраструк-туры микрорайона «Алексан-дровский-2».Кстати, обсуждаемым сей-час проектом поправок в ре-гиональный бюджет предус-мотрено и заметное увели-чение параметров Дорожно-го фонда Свердловской обла-сти. На него дополнительно направляются 158,6 миллио-на рублей. Эти средства оста-лись неиспользованными по итогам 2013 года.

 иЗ ПеРвых УСт
Денис ПаСлеР, председатель правительства Свердловской  
области:

– Сегодня мы рассмотрели предложения по корректировке 
бюджета 2014 года. В них учтены поручения губернатора обла-
сти, обращения глав муниципалитетов и областных министерств 
и департаментов. Уверен, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области поддержат этот законопроект, поскольку 
все предложения крайне важны как для конкретных жителей об-
ласти, так и для региона в целом, ведь речь идёт о реализации 
конкретных программ и проектов – это капитальный ремонт до-
рог, строительство и содержание детских садов и школ, развитие 
культуры и спорта, социальная поддержка детей-сирот и детей-ин-
валидов.

евгений Куйвашев (второй слева) и алексей носов говорят о 50 трамваях, которые екатеринбург 
сможет приобрести по лизинговой схеме

На низком стартеУралтрансмаш готов обеспечить низкопольными трамваями все города, принимающие ЧМ-2018Елена АБРАМОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев посетил Ураль-
ский завод транспортного 
машиностроения, входя-
щий в корпорацию «УВЗ», 
где ему представили но-
вую модель низкопольно-
го трамвая, которая может 
стать одной из изюминок 
Иннопрома2014.– По условиям ФИФА об-щественный транспорт в го-родах, где будут проводить-ся матчи чемпионата ми-ра по футболу, должен быть доступен для маломобиль-ных групп населения, – ска-зал Евгений Куйвашев. – Мы предполагаем, что к чемпи-
онату сможем примерно 
на треть пополнить трам-
вайный парк Екатеринбур-
га новыми вагонами. Город и область заинтересованы в том, чтобы закупать высоко-технологичную и качествен-ную продукцию наших пред-приятий. Другие города, где будут проходить матчи ЧМ-2018, также пристально присматриваются к продук-ции уральских машиностро-ителей.Во время совещания, ко-торое состоялось после встречи с работниками пред-приятия, губернатор дал по-ручение представителям ми-нистерств промышленности и транспорта Свердловской области просчитать, какое количество двухсекционных и трёхсекционных трамва-ев необходимо для обеспече-ния основных маршрутов. А первого заместителя главы администрации Екатерин-бурга Сергея Швиндта по-просил подготовить проект по модернизации городской инфраструктуры.Низкопольный трамвай очень удобен для инвали-

дов, пожилых людей, пас-сажиров с колясками. От-сутствие ступенек позволя-ет свободно входить и пере-двигаться внутри. Зайти на низкий пол можно из любой двери. В салоне, состоящем из трёх секций, могут раз-меститься до 210 пассажи-ров. Таковы основные харак-теристики этой модели. Од-нако пассажирам Екатерин-бурга все эти удобства по-ка недоступны. Низкополь-ный трамвай прошёл испы-тания в столице Урала, но город предпочёл закупить традиционные вагоны. Ин-терес к инновационной мо-дели проявил Нижний Нов-город. И сейчас там уже кур-

сирует один наш трамвай, проходит эксплуатационные испытания.– В этом городе очень сложная дорожная инфра-структура: уклоны до семи градусов, но пока наше де-тище показывает себя не-плохо. Руководство Нижне-го Новгорода обещало за-купить у нас десять таких трамваев. Кроме того, 20 низкопольных трамваев хо-чет приобрести Тула. Сей-час мы ждём делегацию от-туда, – рассказал генераль-ный директор Уралтрансма-ша Алексей Носов.Модель, которую пред-приятие представит на Ин-нопроме, будет усовершен-

ствованной, но нюансы про-изводители держат в секре-те. Удалось лишь узнать, что вагон будет более вме-стительным, кондиционеры установлены не только в ка-бине водителя, но и в пасса-жирском салоне, кроме того, предусмотрены Wi-Fi и по-ручни с антибактериальным покрытием.Напомним, что Урал-трансмаш также заключил контракт на поставку пар-тии низкопольных трамваев в Москву: продукция для сто-лицы выпускается совместно с польской фирмой «PESA».– Сейчас первый такой трамвай проходит испы-тания в Москве. Его стои-

мость составляет более 100 миллионов рублей, – заявил Алексей Носов. – Но мы, как и все российские предпри-ятия, планируем постепен-но отказаться от импортных комплектующих. По нашим подсчётам, трамвай, полно-стью состоящий из отече-ственных деталей, может стоить порядка 45 миллио-нов рублей.В Европе низкопольный общественный транспорт – обычное явление. И круп-ные российские города се-годня намерены приобре-тать современные удобные вагоны. Стоит ожидать, что интерес к этой продукции будет только расти.

  КСтати
На сегодняшний день Уралтрансмаш – единствен-
ное предприятие на постсоветском пространстве, ко-
торое может производить полностью низкопольные 
трамваи.

Частично низкопольные трамваи помимо Урал-
трансмаша на территории бывшего СССР выпуска-
ют три предприятия: Петербургский трамвайно-ме-
ханический завод, Усть-Катавский вагоностроитель-
ный завод (Челябинская область) и минский завод 
«Белкоммунмаш».


