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Доллар 61.15 +2.80 61.15 (17 декабря 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 76.15 +3.49 76.15 (17 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

СегоДня – День ракетных войСк 
СтратегичеСкого назначения
Уважаемые ракетчики, военнослужащие и ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ракет-
ных войск стратегического назначения!

сегодня мы отмечаем своеобразный юбилей – 55 лет с тех пор, как 
ракетные войска стратегического назначения были выделены в отдель-
ный вид вооружённых сил нашей страны. Являясь своеобразным ра-
кетным щитом, призванным сдерживать возможную ядерную агрессию 
и способствовать сохранению мира, Рвсн служат основой националь-
ной безопасности и обороноспособности государства.

когда в Послании Федеральному собранию Президент России в.в. 
Путин отметил, что у России есть «и возможность, и нестандартные ре-
шения, чтобы надёжно и гарантированно обеспечить обороноспособ-
ность нашей страны в новых условиях», речь шла в том числе об отлич-
ной подготовке, высокой боеготовности, современном оснащении ра-
кетных войск стратегического назначения.

на территории свердловской области располагаются два подраз-
деления этих войск. уральские воины-ракетчики несут круглосуточное 
боевое дежурство, защищая урал и соседние регионы. Мы по праву 
гордимся, что уральские ракетчики подтверждают репутацию одних из 
лучших и боеспособных воинских соединений.

уважаемые воины-ракетчики, офицеры, солдаты и ветераны!
Благодарю вас за самоотверженное служение Родине, професси-

онализм, высокую ответственность и патриотизм. уверен, вы и впредь 
будете сохранять и приумножать славные воинские традиции Рвсн, по-
вышать оборонную мощь страны.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, но-
вых успехов в вашей службе!

губернатор Свердловской области евгений кУйвашев

Андрей МИСЮРА,  министр  промышленности  и науки  Свердловской областиНаше уральское СколковоНедавно правительство Свердловской области внес-ло изменения в государ-ственную программу «Разви-тие промышленности и нау-ки на территории Свердлов-ской области до 2020 года». В частности, речь идёт о том, чтобы в 2014 году дополни-тельно выделить из област-ного бюджета 161 миллион рублей на строительство ин-женерной инфраструктуры в Технопарке высоких тех-нологий Свердловской обла-сти «Университетский». Кро-ме того, в 2015 году мы пред-ложили приобрести на 123 миллиона рублей оборудова-ние, необходимое для работы этого технопарка, а также из-расходовать 153 миллиона на прокладку там инженерных коммуникаций. Выделение средств уже предусмотрено в областном бюджете на пред-стоящий год.Это нужно сделать для того, чтобы достичь установ-ленных нами показателей эффективности работы тех-нопарка. Если будет необхо-димая инфраструктура, то в «Университетский» станут активно приходить компа-нии-резиденты.Напомню, в 2014 году наш регион получил на стро-ительство «Университетско-го» субсидию из федераль-ного бюджета, превышав-шую 600 миллионов рублей. Это позволило нам возвести там первые объекты. В част-ности, уже завершается про-кладка водопроводных и ка-нализационных сетей.В целом хочу подчер-кнуть, что реализация тако-го проекта имеет большое значение для Среднего Ура-ла. Мы там возводим осна-щённые необходимой ин-фраструктурой лаборатор-но-производственные корпу-са общей площадью 28 тысяч квадратных метров. В них смогут размещать свои про-изводства предприятия ма-лого и среднего бизнеса, спе-циализирующиеся на выпу-ске высокотехнологичных видов продукции.Кстати, отличительной чертой «Университетского» является то, что при строи-тельстве этого объекта уде-ляется особое внимание ос-нащению лабораторно-про-изводственных корпусов са-мыми современными сред-ствами телекоммуникаций. Дело в том, что этот техно-парк включён в список объ-ектов, возведение которых курирует Министерство свя-зи и массовых коммуникаций РФ. При реализации таких проектов обеспечение новей-шими средствами связи счи-тается одним из приоритет-ных показателей, по которым федеральная власть будет оценивать результаты проде-ланной работы.Я думаю, что появление такой площадки станет на-стоящим подарком для науч-но-производственных пред-приятий, воплощающих в жизнь свои инвестиционные проекты. Безусловно, в «Уни-верситетском» смогут начи-нать немало стартапов (не-давно созданных компаний), но прежде всего мы дела-ем акцент на то, чтобы пре-доставить уже действующим малым и средним предпри-ятиям возможность расши-рять своё производство по выпуску инновационной про-дукции, выходить на более высокий уровень.На мой взгляд, реализа-ция большого числа таких проектов по созданию высо-котехнологичных видов про-дукции позволит повысить устойчивость экономики Среднего Урала, снизить её зависимость от скачков цен на мировых биржах.

Антиалкогольный закон не прошёлЕлена АБРАМОВА
В понедельник в прави-
тельстве Свердловской об-
ласти состоялось заседа-
ние совета по развитию ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. В центре об-
суждения были вопросы об 
алкоголе, земле и мерах го-
сударственной поддержки 
бизнеса. Тема ограничения оборо-та алкоголя вызвала жаркие споры.– В Свердловской области выдано 2,4 тысячи лицензий на право реализации алко-гольной продукции; объек-тов, где продаются спиртные напитки – 6,5 тысячи. Потре-бление алкоголя на душу на-селения, включая стариков и младенцев, составляет 15,8 литра в год. Число престу-плений, совершаемых в со-стоянии алкогольного опья-

нения, растёт, – сообщил ре-гиональный министр агро-промышленного комплекса и продовольствия Михаил Ко-пытов.По его мнению, регио-нальное законодательство, регулирующее эту сферу, не-обходимо ужесточить (мини-стерством подготовлен зако-нопроект о внесении измене-ний в закон Свердловской об-ласти от 29 октября 2013 года «О регулировании отдельных отношений в сфере рознич-ной продажи алкогольной продукции и ограничении её потребления на территории Свердловской области»).Заместитель председа-теля областной Обществен-ной палаты Владимир Вин-ницкий предложил ограни-чить также продажу слабо-алкогольных тонизирующих напитков, которые он назвал «миной замедленного дей-ствия».

– Это сделано уже в 18 ре-гионах РФ, – подчеркнул он. – В стране от алкоголя еже-годно умирает 23 тысячи че-ловек, ещё 75 тысяч – от по-следствий употребления спиртных напитков.Но прозвучали и контрар-гументы: 30 лет назад в об-ласти было более десяти ли-кёро-водочных заводов, сей-час остался один, но люди не стали меньше пить.– Чем больше боремся, тем больше эта сфера уходит в тень. Нужно больше уде-лять внимания профилакти-ке пьянства, борьбе с фаль-сификатом, – заявил депутат Законодательного собрания области Анатолий Павлов.Окончательную точку в споре поставить так и не уда-лось. Обсуждение законопро-екта будет продолжаться.Министр по управлению государственным имуще-ством Свердловской области 

Алексей Пьянков сообщил, что в новом году в 14 муни-ципальных образованиях, в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, в два раза увеличатся ставки арендных платежей за пользование землёй, находящейся в об-ластной собственности. Та-ким способом будут покры-ты выпадающие доходы му-ниципалитетов, связанные со снижением кадастровой стоимости земли. Кроме то-го, в пять-десять раз увели-чится плата за неиспользуе-мые участки.Участники заседания по-пытались также опреде-лить болевые точки мало-го бизнеса. Согласно резуль-татам проведённых в обла-сти социологических иссле-дований, малый и средний бизнес недовольны прежде всего высокими ставками по кредитам, требованиями энергетиков вносить пред-

оплату за энергоресурсы, не-достаточно хорошей коопе-рацией с крупным бизнесом. Кроме того, предпринимате-лей волнует кадровая про-блема, а также сложности, связанные с участием в гос-контрактах.Первый заместитель председателя областного правительства Алексей Ор-лов рассказал о мерах го-сударственной поддержки предпринимателей. По его словам, в текущем году было направлено 912 миллионов рублей на поддержку более 700 малых и средних пред-приятий.– Важно обеспечить такие меры поддержки, чтобы ма-лые предприятия выраста-ли в средние, демонстриро-вали экономическую устой-чивость и стабильное разви-тие, – подчеркнул первый ви-це-премьер региона.На рынок социальных услуг  в 2015 году выйдут частные компанииАлла БАРАНОВА
Главный вопрос, который 
обсуждался вчера на оче-
редном заседании област-
ного правительства, на-
прямую касается самых 
уязвимых категорий насе-
ления. Речь шла об изме-
нениях в областном зако-
нодательстве, связанных с 
порядком предоставления 
социальных услуг.Дело в том, что с 1 янва-ря 2015 года вступает в си-лу федеральный закон, кото-рый упорядочивает правила предоставления подобных услуг, и областное законода-тельство необходимо приве-сти в соответствие с феде-ральным. О том, какие изме-нения ждут льготников, рас-сказал министр социальной политики области Андрей Злоказов.Прежде всего теперь, в соответствии с постановле-нием, основанием для предо-ставления гражданину соци-альных услуг становится не 

то, относится ли он к льгот-ной категории, а острая не-обходимость.– На основании заявле-ния гражданина или его представителя о том, в чём он нуждается, составляется индивидуальная программа, содержащая перечень соци-альных услуг, необходимых конкретному человеку исхо-дя из его жизненной ситуа-ции, – отметил министр.Индивидуальная про-грамма – это документ, в ко-тором указаны форма соци-ального обслуживания, ви-ды, объём, периодичность, условия, сроки предоставле-ния социальных услуг, пере-чень рекомендуемых постав-щиков социальных услуг, ме-роприятия по социальному сопровождению.Заявление о предостав-лении социального обслужи-вания может быть подано в управление социальной по-литики посредством едино-го портала государственных и муниципальных услуг, пор-тала государственных и му-

ниципальных услуг Сверд-ловской области, универ-сальной электронной карты, предусмотрена и возмож-ность обращения граждани-на через многофункциональ-ный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг.Кстати, тем, кто уже по-лучает социальные услуги, нет необходимости немед-ленно заниматься оформле-нием индивидуальной про-граммы. Все необходимые документы оформят в тече-ние 2015 года представите-ли органов соцзащиты.В новом документе пред-усмотрена и оценка резуль-тата работников соцзащиты. Если пациенту стало лучше, если реабилитационный эф-фект налицо, то услуга ока-зана качественно.Согласно проекту, соци-альные услуги предостав-ляются бесплатно, за пла-ту или частичную плату не-совершеннолетним, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, во-

оружённых межнациональ-ных (межэтнических) кон-фликтов, инвалидам и ве-теранам Великой Отече-ственной войны и их вдо-вам (вдовцам), бывшим не-совершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-держания, созданных фаши-стами и их союзниками в пе-риод Второй мировой вой-ны, и другим категориям льготников.– Когда мы говорим о ка-честве социальных услуг, важнейшим фактором стано-вятся стандарты социально-го обслуживания. Насколько я помню, мы принимали ре-шение – не ждать разработ-ки и утверждения стандар-тов на федеральном уровне, так как это может иметь дли-тельный период. Мы догова-ривались, что министерство соцполитики области разра-ботает такие проекты доку-ментов до января 2015 года. Прошу министерство при-держиваться сроков, чтобы в начале года мы рассмотрели 

эти важнейшие документы,  - сказал председатель прави-тельства Свердловской об-ласти Денис Паслер.Для получения социаль-ного обслуживания гражда-нин или его законный пред-ставитель вправе выбрать поставщика социальных ус-луг: ими теперь могут быть и частные компании. Таким образом, по словам Андрея Злоказова, будет обеспечена конкуренция на рынке соци-альных услуг.Тарифы на социальные услуги будут разработаны РЭК в ближайшее время, но, что очень важно, граждане, имеющие на это право, по-прежнему будут получать услуги бесплатно. Оплачи-ваться работа будет органа-ми соцзащиты по установ-ленным тарифам. В област-ном бюджете на эти цели на 2015 год заложено 4,8 мил-лиарда рублей. Этого доста-точно, чтобы качественные услуги получили 290 тысяч льготников.

в следующем году  
расходы на главу 
екатеринбурга вырастут
краткий сравнительный анализ бюджетов муници-
пального образования город екатеринбург на 2014 
и на 2015 годы прислали в «ог» депутаты екатерин-
бургской городской думы.

согласно документу, запланированные на 2015 
год доходы городского бюджета столицы урала 
превысят прошлогодние на 2 миллиарда 590 мил-
лионов рублей. При этом собственные доходы ека-
теринбурга вырастут лишь на 519 миллионов 211 
тысяч, а вот межбюджетные трансферты городу из 
бюджета свердловской области увеличиваются сра-
зу на 1 миллиард 870 миллионов рублей. несмотря 
на такую областную «подпитку», муниципальный 
долг екатеринбурга в будущем году возрастёт на 2 
миллиарда 236 миллионов рублей.

конечно, 2015-й финансовый год будет очень 
сложным для всех. но если президент страны при-
нимает решение не индексировать в будущем году 
зарплаты членов федерального правительства, а гу-
бернатор свердловской области подписывает указ 
о сокращении собственного должностного окла-
да (см. «оГ» за 13 декабря 2014 г.), то власти ека-
теринбурга расходы на главу города – председате-
ля екатеринбургской городской думы увеличили на 
757 тысяч, а расходы на главу администрации горо-
да – на 306 тысяч рублей.

леонид ПозДеев

Лекарство для рубляЦентробанк повысил ключевую ставку до 17 процентов годовыхЕлена АБРАМОВА
Совет директоров Цен-
трального банка РФ при-
нял решение с 16 декабря 
повысить ключевую став-
ку с 10,5 до 17 процентов. 
В сообщении, опублико-
ванном на сайте ЦБ, гово-
рится, что данное реше-
ние обусловлено необходи-
мостью ограничить суще-
ственно возросшие деваль-
вационные и инфляцион-
ные риски.

Без паникиЭто шестое повышение с начала года: до 3 марта клю-чевая ставка была 5,5 процен-та. Последний раз столь рез-кое повышение ставок про-исходило в 90-е годы прошло-го века. Неужели мы опять на грани гиперинфляции?
– Для граждан главное 

последствие увеличения 
ключевой ставки заключа-
ется в том, что это действие 
Банка России позволит укре-
пить национальную валю-
ту, ограничить инфляцию и 
не допустить серьёзного ро-
ста цен и снижения доходов 
граждан в 2015 году, – успо-коили корреспондента «ОГ» в СКБ-банке. – Последствия для финансовых организа-ций менее значительные: до-бросовестные банки, получа-ющие прибыль от классиче-ских услуг, а не от валютных или фондовых спекуляций, продолжат работу в прежнем режиме. Безусловно, в пре-имущественном положении окажутся банки, опирающи-еся на мощных акционеров, представляющих реальный сектор экономики.Решение Центробанка продиктовано прежде всего стремлением прекратить па-нику на валютном рынке. На-кануне, 15 декабря, во время торгов рубль рекордно упал, потеряв более девяти про-центов к доллару и евро.

Дешевле 
занимать рубли, 
чем платить 
долларами– Сегодня скорость ро-ста стоимости валюты пре-вышает ставки на внутрен-нем рынке. Экономическим субъектам, получающим до-ходы в долларах и евро, вы-годнее финансировать свою внутреннюю деятельность рублёвыми зай мами, нежели продавать полученную валю-ту. Это приводит к катастро-фическому дефициту пред-ложения при сохраняющем-ся повышенном спросе, что ещё сильнее толкает вверх стоимость валюты, – отме-тил начальник планово-ана-литического управления бан-ка «Кольцо Урала» Игорь За-дорин.По словам заместите-ля председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, ЦБ стремится от-бить у валютных спекулян-тов охоту вкладывать день-ги в валюту.

– Чтобы купить доллары и евро, нужны рубли, банки берут их у Центробанка. По-вышая ключевую ставку, ЦБ делает этот источник финан-сирования валютных поку-пок очень дорогим, – заявил он нашему изданию.
Выиграют 
вкладчикиНа вопрос корреспонден-та «ОГ», не приведёт ли это к резкому удорожанию кре-дитных ресурсов и как след-ствие – к замедлению темпов развития экономики, Евге-ний Болотин ответил:– Сейчас и так наблюда-ется резкое снижение кре-дитной активности. Между тем ЦБ в своём сообщении подчеркнул, что процентные ставки повышаются не по всем видам кредитов. В част-ности, на прежнем уровне со-хранятся ставки по военной ипотеке, кредитам на финан-сирование инвестиционных проектов, кредитам малому бизнесу. В то же время у нас росли ставки по вкладам, ве-роятно, они поднимутся ещё.

По мнению экспертов СКБ-банка, уровень ставок по вновь выдаваемым кре-дитам может увеличиться. В выигрышном положении окажутся вкладчики бан-ков – ставки по вкладам вы-растут, поскольку ключевая ставка – это, по сути, индика-тор стоимости денег в меж-банковских расчётах.
Что же будет  
с рублём?По мнению начальни-ка отдела валютно-финансо-вых операций банка «Коль-цо Урала» Игоря Нестерови-ча, Банк России активно ис-пользует такие инструмен-ты влияния на курс рубля, как уровень ключевой став-ки и валютные интервенции. Однако главным фактором в стабилизации рубля должно быть ограничение рублёвой ликвидности и предложение ликвидности валютной.– Вероятно, курс рубля в краткосрочной перспекти-ве останется под давлени-ем – у рынка пока нет пони-мания, что достигнуты верх-

ние уровни, и даже при кор-рекционных падениях курсы будут возвращаться к 60 ру-блям за доллар и 75 рублям за евро, – считает эксперт.Евгений Болотин отмеча-ет, что буквально на следу-ющей неделе предприятия начнут перечислять налоги.– В РФ налоги платятся только в рублях, значит, ре-шение Центробанка должно помешать экспортёрам взять рублёвые кредиты для упла-ты налогов, они будут вы-нуждены продавать валюту, – говорит он. – В результате рубль должен укрепляться. Однако сложно учесть влия-ние всех факторов. Сегодня, например, опять упала сто-имость нефти. Психологи-чески это очень сильно да-вит на участников валютных рынков.Вчера депутаты Законода-тельного собрания Свердлов-ской области на встрече, по-свящённой подведению ито-гов года и обсуждению задач на 2015 год, спросили у губер-натора, как он относится к си-туации в банковской сфере.– Мы будем отслежи-
вать тенденции и приме-
нять имеющийся в регио-
не инструментарий, чтобы 
держать ситуацию под кон-
тролем. Мы уже прошли два кризиса, и сегодня у нас есть необходимый набор знаний и компетенций, как этому противостоять, – сказал Ев-гений Куйвашев.

 ДоСловно
ключевая ставка цб рФ – 
это процентная ставка, по 
которой Банк России предо-
ставляет кредиты коммер-
ческим банкам. она игра-
ет роль при установлении 
процентных ставок по бан-
ковским кредитам и оказы-
вает влияние на уровень ин-
фляции.

По мнению экспертов «ог», действия банка россии позволят укрепить национальную валюту


