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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 62.68 +2.02 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 66.92 +1.40 78.79 (2 февраля 2015 г.) 65.52 (11 марта 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 марта 2015 года   
составил 51144,4 млн. рублей.
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Елена ЧЕЧУНОВА,  вице-спикер  Законодательного  собрания  Свердловской областиГлава  региона неизменен в своих решенияхВыступления губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева с программ-ными статьями на страни-цах «Областной газеты» ста-ло доброй традицией. У сверд-ловчан есть возможность со-поставить тезисы, высказан-ные главой региона, со своими мыслями. Это имеет большое значение: происходит некая «сверка часов» между губер-натором и жителями области.Статья «Мобилизация на успех» («ОГ» за 26 февра-ля 2015 года) вышла в осо-бый период. Не секрет, что в российском обществе сейчас есть определённые тревож-ные ожидания. В экономи-ке настало время, когда тре-буются новые идеи, подходы, решения для дальнейшего развития. Непросто форми-руется областной бюджет.В таких условиях очень важно, когда высшее долж-ностное лицо региона гово-рит о том, что власть не толь-ко объективно оценивает возникшие трудности, но и знает, какие меры необходи-мо предпринимать. Есть со-вершенно конкретный план, который не написан в ти-ши кабинетов, а родился из большого количества встреч губернатора с промышлен-никами, предпринимателя-ми, банкирами, депутатами и представителями обществен-ных организаций.Принципиально, что не-смотря на все проблемы, с ко-торыми мы сегодня сталки-ваемся, прослеживается по-следовательность решений, о которых говорит Евгений Владимирович в программ-ных статьях. Мы помним, как несколько лет назад очень остро стоял вопрос нехватки мест в детских садах: очередь тогда приближалась к шести-десяти тысячам, и в какой-то момент казалось, что эту проблему никогда не решить.Хочу напомнить, что об-ластная программа развития сети детских садов родилась из проекта партии «Единая Россия» «Детские сады — де-тям». Программа позволила практически решить этот во-прос: сегодня создано более 44 тысяч новых мест в дет-ских садах. В 2015 году про-блему для детей в возрасте от трёх до семи лет планиру-ется полностью решить, оче-редь ликвидировать.Следовательно, несмотря на все сложности с формиро-ванием областного бюджета, речь не идёт о приостановке социальных программ. Губер-натор подтвердил это в ста-тье «Мобилизация на успех». Мы полностью поддержи-ваем позицию, что есть ве-щи, которые нельзя отклады-вать на завтра. Например, за-бота о сохранении здоровья свердловчан. В частности, 
по поручению главы реги-
она разрабатывается ком-
плексная программа «Здо-
ровье уральцев», включа-
ющая несколько основных 
направлений: профилакти-
ку и лечение сердечно-со-
судистых заболеваний, ма-
теринство и детство, здоро-
вье мужчин. Уже в этом го-
ду реализацию программы 
планируется начать.Особое внимание глава региона уделил подготовке к празднованию 70-летия По-беды в Великой Отечествен-ной войне. Мы должны бе-режно хранить нашу исто-рию, чтить и уважать подвиг русского народа. Праздник — День Победы объединяет, консолидирует все поколе-ния. Эта дата не только свя-зывает нас  с прошлым, но и направляет в будущее!

Татьяна БУРДАКОВА
Секреты организации круп-
ных выставок предстоящих 
лет в Свердловской области 
раскрыл в интервью пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Сверд-
ловской области — министр 
инвестиций и развития 
Алексей ОРЛОВ.

— Алексей Валерьевич, 
какие сюрпризы и иннова-
ции ждут участников и го-
стей ИННОПРОМа-2015, како-
ва тема нынешней выставки?— Темой экспозиции ны-нешнего года станет произ-водственная эффективность. А в том, что касается инноваций, то впервые в истории выстав-ки у ИННОПРОМа появилась страна-партнёр, Китайская На-родная Республика. Китай при-нял официальное предложе-ние Президента России при-нять участие в проведении на-шей выставки. Напомню, она имеет федеральный статус. Намерения сторон закрепле-ны в соглашении между Мини-стерством промышленности и торговли РФ и Министерством коммерции КНР.

— А как реагируют на 
приглашения потенциаль-
ные участники выставки?— Интерес к ИННОПРОМу в мире в последние годы серьёз-но повысился. Об этом свиде-тельствует и то, что будущие участники уже зарезервирова-ли под стенды примерно в три раза больше выставочных пло-

Страной-партнёром ИННОПРОМа-2016,  возможно, станет ИндияСтатусные выставки Среднего Урала, как и задумано, превращаются из статьи бюджетных расходов в источник доходов

щадей, чем было на начало мар-та прошлого года.В конце февраля мы с губер-натором Евгением Куйваше-вым встречались с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и об-суждали этот вопрос. Хочу под-черкнуть, что Денис Валенти-нович в ходе своих многочис-ленных поездок за рубеж много рассказывает зарубежным кол-легам о нашей выставке. И эта работа тоже даёт результаты.
— В чём конкретно проя-

вится роль Китайской Народ-
ной Республики как страны-
партнёра по проведению ИН-
НОПРОМа-2015?— Китай забронировал 7,5 тысячи квадратных метров вы-ставочных площадей на ИННО-ПРОМе-2015. Кстати, делегация этой страны (три тысячи чело-век) намерена привезти к нам 

очень интересную экспозицию. В ней будут представлены са-мые перспективные отрасли китайской промышленности, в частности, авиастроение, про-изводство техники для высоко-скоростных железных дорог.Кроме того, китайская сто-рона готовит на время про-ведения выставки большую культурную программу. В част-ности, сейчас ведутся перего-воры о том, чтобы с нашим фи-лармоническим оркестром вы-ступил один из известных ки-тайских музыкантов.
— На 2015 год запланиро-

вано проведение на Среднем 
Урале ещё одного статусного 
мероприятия — выставки во-
оружения, военной техники и 
боеприпасов в Нижнем Таги-
ле. Причём в нынешнем году 
она будет десятая, юбилейная. 
Как идёт подготовка к ней?

— Это тоже мероприятие федерального уровня. Уже есть предварительная дого-ворённость о том, чтобы в рабочий график Президен-та России Владимира Путина включить посещение выстав-ки в Нижнем Тагиле.Кстати, нижнетагильский полигон имеет серьёзное кон-курентное преимущество по сравнению с аналогичными площадками за границей: на нём есть возможность полно-ценно демонстрировать во-енную технику с проведени-ем учебной стрельбы. В Ду-бае, например, на такой же вы-ставке особо не постреляешь — рядом стоят небоскрёбы.Руководство Свердловской области, безусловно, участву-ет в организационном сопро-вождении этой выставки, но основные расходы по её прове-дению берут на себя федераль-ный бюджет и промышленные предприятия: Нижнетагиль-ский институт испытания ме-таллов и Уралвагонзавод.
— А ИННОПРОМ тоже со 

временем станет самоокупа-
емым? Когда областной бюд-
жет перестанет вкладывать 
значительные средства в его 
проведение?— Изначально наша зада-ча была в том, чтобы «заяко-рить» на территории Сверд-ловской области такую вы-ставку промышленных инно-ваций федерального статуса. Мы это сделали. Теперь ИН-НОПРОМ начинает жить своей жизнью. С 2017 года мы пла-

нируем значительно сокра-тить расходы областного бюд-жета на её проведение. Хочу подчеркнуть, что ИННОПРОМ и в нынешнем году выйдет на весьма неплохой уровень са-моокупаемости. Кстати, раскрою секрет — высока вероятность, что стра-ной-партнёром по проведе-нию этой выставки в 2016 го-ду станет Индия. Предвари-тельные переговоры об этом уже провёл глава Минпром-торга РФ Денис Мантуров. Не исключено, что соответствую-щее соглашение с индийскими коллегами будет подписано во время ИННОПРОМа-2015.Скажу больше, мы уже мно-гое проделали в части развития выставочно-ярмарочной и кон-грессной деятельности. За по-следние годы наш регион стал более привлекательным не только для соседних регионов, но и для международных пар-тнёров. На нашей территории помимо уже названных прой-дут такие международные ме-роприятия, как специализиро-ванная выставка мебели, обо-рудования, комплектующих и технологий для производства мебели «Экспомебель-Урал» со-вместно с международной спе-циализированной выставкой машин, оборудования и тех-нологий для лесной и дере-вообрабатывающей промыш-ленности «Леспром Урал про-фи», международная специа-лизированная выставка «WIN Russia Ural» и другие знако-вые мероприятия.
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10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
l от 05.03.2015 № 59 «Об утверждении Положения о представле-
нии работодателями, осуществляющими деятельность на террито-
рии свердловской области, информации о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, включая информацию о ло-
кальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабо-
чих местах» (номер опубликования 4062).

11 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 04.03.2015 № 218-рП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства свердловской области от 18.12.2013 № 2088-рП 
«Об утверждении перечней тематики телевизионного вещания по 
вопросам деятельности органов государственной власти свердлов-
ской области и социально значимым вопросам на 2014–2016 годы» 
(номер опубликования 4063).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 04.03.2015 № 85 «О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения свердловской области от 15.06.2012 № 
567 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию органами местного самоуправления муниципальных образований 
свердловской области государственной услуги по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в свердловской области» (номер опубликования 4064);
l от 04.03.2015 № 87 «О внесении изменений в административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти свердловской области — 
управлениями социальной политики министерства социальной поли-
тики свердловской области государственной услуги по выдаче удосто-
верения инвалида Отечественной войны» (номер опубликования 4065);
l от 04.03.2015 № 88 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядка расчета объема субсидий, предоставляемых государствен-
ным бюджетным и государственным автономным учреждениям со-
циального обслуживания населения свердловской области на иные 
цели» (номер опубликования 4066).

Приказ министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 06.03.2015 № 32 «О внесении изменений в Порядок привле-
чения региональным оператором, органами местного самоуправ-
ления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором формируют фонды капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регионального оператора, утверж-
денный приказом министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства свердловской области от 26.06.2014 № 98» 
(номер опубликования 4067).

      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

алексей орлов готовится к инноПрому-2015, а планы строит 
уже на инноПром-2016

Татьяна БУРДАКОВА
На шесть месяцев продлён 
срок отчёта по грантам 
для фермеров в Свердлов-
ской области. Такое ре-
шение принято вчера, 11 
марта, на заседании реги-
онального правительства.Гранты в рамках госпро-граммы «Развитие АПК и по-требительского рынка Сверд-ловской области до 2020 го-да» сельские труженики по-лучают ежегодно. Средства из областного и федерально-го бюджетов выдаются без-возмездно. То есть ни саму сумму, ни тем более процен-ты, возвращать не нужно. До-статочно просто отчитать-ся о расходах и подтвердить: всё потрачено исключитель-но на развитие сельхозпро-изводства. И всё бы хорошо, но не всегда фермеры успева-ли реализовать свои планы в отведённое для этого время. Дело в том, что до вчераш-него дня действовало пра-вило: начинающие фермеры обязаны отчитаться об ис-пользовании гранта в тече-

ние года, а владельцы семей-ных животноводческих ферм — в течение полутора лет. Те-перь срок отчёта сдвинулся на полгода для тех и других.— Такой пересмотр сроков, безусловно, станет значитель-ным облегчением для аграри-ев. Теперь у них будет больше времени для строительства новых ферм, покупки необхо-димого оборудования и ско-та, — прокомментировал до-кумент для «ОГ» первый заме-ститель министра АПК и про-довольствия Свердловской об-ласти Сергей Шарапов.— Это очень своевремен-ное решение. Опыт показал, что прежний срок был слишком ко-ротким для того, чтобы создать новую ферму, — поддержал идею председатель правитель-ства области Денис Паслер.— Важно то, что за счёт наших грантов можно по-крыть шестьдесят процен-тов затрат на строитель-ство семейных животновод-ческих ферм и на приобрете-ние животных. Оставшиеся сорок процентов от этих рас-ходов семья фермеров обяза-на оплатить самостоятельно, 

Фермеры получат грантыи шесть дополнительных месяцев

— пояснил Сергей Шарапов. — А начинающим фермерам мы обычно выдаём грант на развитие сельхозпроизвод-
ства, примерно равный одно-му миллиону рублей. Плюс к тому у них есть возможность получить единовремен-

ную помощь на бытовое об-устройство, составляющую двести тысяч рублей.
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источник: министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Количество грантов, выданных фермерам Свердловской области

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге на-
чал работу очередной этап 
Стартап-тура-2015 — са-
мого масштабного в Рос-
сии проекта по поиску и 
продвижению перспектив-
ных инноваций. По словам 
вице-президента фонда 
«Сколково» Николая Грачё-
ва, екатеринбургский этап 
стал самым массовым в Рос-
сии: более 350 участников  
представили на конкурс 
полсотни проектов.Стартап-туры проводятся в нашей стране с 2011 года. В 2014 году в проекте приняли участие 8,9 тысячи человек из 27 регионов России. Цель движения — отбор наибо-

Молодые учёные из УрФУ научат томограф «ставить диагноз»
лее перспективных разрабо-ток для дальнейшего их про-движения, поиск интересных идей, привлечение инвесто-ров для внедрения проектов.Мероприятие объединило участников из Свердловской, Курганской, Тюменской, Че-лябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-кого автономных округов.Стартап-тур содейству-ет формированию в регионах стартап-сообществ, состоя-щих из молодых талантли-вых учёных и разработчиков, 

предпринимателей, инвесто-ров, представителей техно-парков, ведущих региональ-ных вузов и научных инсти-тутов.Один из самых заметных участников нынешнего Стар-тап-тура — Уральский феде-ральный университет.— Нами представлено 12 проектов по всем пяти на-правлениям.  Это информа-ционные технологии, биоло-гические и медицинские тех-нологии, энергоэффектив-ные технологии, промышлен-

ные технологии и материа-лы, инновации для детей. На-сколько мне известно, проек-ты прошли предварительный отбор и вызвали большой ин-терес у экспертов, — сказал проректор по инновацион-ной деятельности УрФУ Сер-гей Кортов.Среди разработок моло-дых учёных УрФУ, которые получили высокую оценку инвесторов, — проект техно-визора, или программно-ап-паратного комплекса для ра-боты в логистических цен-трах. Другую разработку — высококачественную меди-цинскую 3D-визуализацию, которая поможет сделать ра-боту со снимками томогра-фии более доступными как для врачей, так и для паци-

ентов,  уральцы представили совместно с Нижегородским государственным универси-тетом.— УрФУ — наш актив-ный партнёр, один из лиде-ров российских университе-тов по формированию пред-принимательских команд, по коммерциализации научных разработок, — заявил  стар-ший вице-президент по инно-вациям фонда «Сколково» Ва-силий Белов.По его словам, несмотря на кризис, сегодня резко вы-рос спрос на инновации. Сни-жение курса рубля делает производство высокотехно-логичной продукции в Рос-сии крайне выгодным. И даже санкции тут не помеха.

 цитата Дня
Пекка вильякайнен, советник президента фонда «Сколково»:

«мы ищем не инновационные идеи, а стартап-компании, кото-
рые смогут с их помощью зарабатывать деньги».


