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Доллар 52.54 –1.49 69.66 (2 февраля 2015 г.) 52.54 (10 апреля 2015 г.)
Евро 56.52 –2.18 78.79 (2 февраля 2015 г.) 56.52 (10 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)«Такой тяжёлой весны не припомню»Министр АПК и продовольствия Свердловской области считает, что посевная в этом году обойдётся на 20–25 процентов дороже, чем в прошломРудольф ГРАШИН
До начала весенних поле-
вых работ остался месяц. 
Министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Михаил КОПЫТОВ в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
рассказывает о проблемах, 
с которыми столкнулись 
аграрии в ходе подготовки к 
предстоящему севу. 

– Михаил Николаевич, 
как решается проблема фи-
нансирования посевной? В 
этом году всё усложнилось 
проволочками банков по 
кредитованию сельхозпред-
приятий. Что в итоге полу-
чат аграрии?– Чтобы провести посев-ную, нам надо 2,6–2,7 милли-арда рублей. Миллиард ру-блей, как мы считаем, хозяй-ства направят на сев из сво-их оборотных средств. Так что без заёмных денег нам не обойтись. А банки работают с нами очень плохо. Сбербанк на сегодня дал один кредит на 45 миллионов, и то молза-воду, Россельхозбанк где-то 110–115 миллионов рублей предоставил. Хотя в Москву наш региональный филиал Россельхозбанка отправил за-явок примерно на 250 милли-онов рублей, а всего заявок по этому филиалу – на 470 мил-лионов. Если такими темпами будут приниматься решения о выделении кредитов, день-ги наши хозяйства к уборке не получат. Обычно хозяйства осе-нью закупали часть семян и удобрений, а в прошлом го-ду – помните, какая была тя-жёлая уборка – мы всю «обо-ротку» истратили на то, что-

бы убрать урожай. И денег на удобрения и семена в том году просто ни у кого не осталось. А тут ещё и правила игры на рынке кредитования поменя-лись. Нам только в двадцатых числах января дали информа-цию, под какой процент будут выдавать кредиты на посев-ную. На то время мы уже два месяца, декабрь-январь, прак-тически потеряли. Плюс пози-ция банков стала другой, бо-лее осторожной. Например, оценки стоимости залога под обеспечение кредита, по срав-нению с прошлым годом, за-нижаются сейчас в два раза. Если в прошлом году, к приме-ру, какой-то трактор они оце-нивали в миллион рублей, то в этом году берут его в каче-стве залога только за 500 ты-сяч. Для аграриев это пробле-ма. Многим просто не хватает залоговой базы, а землю бан-ки не берут. Вдобавок некото-рые подняли кредитные став-ки по старым займам на три 

процента, то есть они и тут ещё нас наказали. Ситуация для многих была патовая.
– Но ведь аграрии полу-

чили кредиты через молза-
воды?– Да, в ситуацию вмеша-лись губернатор, председа-тель правительства, приняли решение: раз так долго идёт оформление кредитов, да-вайте прокредитуем хозяй-ства через молзаводы. Всё-таки их меньше, экономика их стабильнее. И сегодня при-мерно 425 миллионов рублей банки молзаводам уже выда-ли. Те эти деньги сразу разда-ли хозяйствам, плюс ещё 130 миллионов рублей добавили из своих оборотных средств. Около 300 миллионов рублей сельхозпредприятия сами смогли получить в различных банках, например, в Уралтран-сбанке, в СКБ-банке. И сейчас примерно 855 миллионов ру-блей привлечённых денеж-

ных ресурсов на селе для про-ведения посевной уже есть. Мы надеемся, что к началу се-ва дотянем эту сумму до одно-го миллиарда рублей. Но это ещё не всё…Мы попытались в этом году опережающими темпами дать сельскому хозяйству поддерж-ку из областного и федераль-ного бюджетов. Договорились с федеральными ведомствами, чтобы они дали денег вперёд. Сегодня примерно 700 милли-онов рублей государственной поддержки наши хозяйства уже получили. Это, как мини-мум, на 250 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. И сейчас у нас есть договорён-ность с нашим минфином, что в апреле сельхозорганизации ещё получат часть средств из гос поддержки. Таким образом 
мы надеемся выйти на мил-
лиард рублей поддержки из 
бюджета. Такой суммы на 
посевную не выделяли ни-
когда, обычно было 600–650 

миллионов рублей, не больше. То есть мы пытаемся насытить хозяйства ещё и бюджетными деньгами.
– Получается, что в итоге 

проблема финансирования 
посевной будет решена?– Она решена для тех, кто занимается молочным живот-новодством. Эти хозяйства в той или иной мере деньгами будут насыщены, через те же молзаводы. Но переработчи-ки молока не дают деньги тем, кто выращивает овощи и зер-но. Вот у этих хозяйств про-блема финансирования посев-ной пока ещё не снята. Доку-менты на кредиты у них сда-ны, но денег они ещё не по-лучали. Ладно, горюче-сма-зочные материалы они могут приобрести и в конце апреля. А минеральные удобрения так скоро не получишь, надо уже сегодня оплатить, и ещё ме-сяц, а может, полтора, ждать поставок. Времени на это уже 

нет. А без удобрений урожая мы не получим. У нас, самое лучшее в этом случае, можно собрать по 12 центнеров зер-на с гектара, таков бонитет почв. Мы в прошлом году по-лучили 22 центнера. Вот что такое удобрения. Пока при-мерно 55 процентов от необ-ходимого их количества мы имеем. А в прошлом году на это время было 70 процентов. 
– Нынешняя посевная 

обойдётся дороже?– Давайте считать: топли-во подорожало, по сравнению с тем же периодом прошло-го года, на 15 процентов, удо-брения – от 20 до 25 процен-тов, запчасти, средства защи-ты растений нынче тоже сто-ят дороже. Процентов на 20–25, как минимум, посевная бу-дет дороже, чем в прошлом. Не будем забывать, что у нас с прошлого года ещё мно-го зяби не вспахано. Это – до-полнительная почвообработ-ка. Да плюс ещё поля, кото-рые мы убирали по снегу, там стерня мне до колена! Мы же верхушки тогда срезали. Как сейчас туда заходить? Сжи-гать такую стерню нельзя, а скашивать – это дополни-тельные траты и времени, и денег. А нам надо уложиться с севом зерновых в 20–25 дней. Не выдержим эти сроки – и можем положить семена не в сырую почву, а в сухую, и не получим урожая. Я, например, такой тяжёлой весны не при-помню. Но селяне оптимиз-ма не теряют, поэтому сдела-ют всё возможное для прове-дения посевной на высоком уровне и в оптимальные агро-технические сроки.

Компании больше 
не обязаны иметь 
круглую печать
Официально опубликован и вступил в силу 
Федеральный закон об отмене обязатель-
ности круглой печати для хозяйственных 
обществ. 

До настоящего времени каждая компания 
и организация должны были иметь круглую 
печать, на которой на русском языке указаны 
их полное название и место нахождения. Се-
годня с развитием техники и технологий пе-
чать юридического лица перестала гаранти-
ровать подлинность документа. 

Между тем появилась возможность заме-
нить это средство идентификации более со-
временными, к примеру, электронной под-
писью, специальными бланками компаний, 
голографическими печатями. Эти изменения 
особенно актуальны при растущем использо-
вании электронной подписи в деловом доку-
ментообороте.

Федеральный закон не запрещает ис-
пользование круглой печати как инструмен-
та бумажного документооборота. Компании 
вправе её сохранить. Но обязанность иметь 
этот атрибут отменяется. При этом федераль-
ными законами могут быть установлены слу-
чаи, при которых использование печати мо-
жет быть обязательным. 

Для защиты прав и законных интересов 
контрагентов хозяйственных обществ пре-
дусмотрено, что сведения о наличии печати 
должны содержаться в уставе хозяйственно-
го общества.

Елена АБРАМОВА

В этом году на Среднем Урале постараются сохранить прошлогодний уровень площадей, занятых картофелем

55 лет назад (в 1960 году) Уральская армия противовоздушной 
обороны (ПВО) была расширена и переименована в 4-ю отдель-
ную армию ПВО.

Уральская армия ПВО была сформирована в 1954 году на 
базе 5-го корпуса ПВО, переведённого из Москвы в Свердловск 
пятью годами раньше.

Необходимость иметь на Урале столь крупное воинское со-
единение противовоздушной обороны возникла из-за того, что 
в годы Великой Отечественной войны сюда было эвакуирова-
но такое количество заводов, что регион стал крупнейшей про-
изводственной базой страны, а значит – стратегически важным 
районом, который должен быть надёжно прикрыт с воздуха.

Один из зенитных полков Уральской армии ПВО – 736-й от-
дельный – базировался в самом Свердловске, его орудия были 
установлены на территории Уралмашзавода, завода им. Калини-
на, на берегу озера Шарташ и возле аэропорта Уктус.

Весной 1959 года все зенитные ракетные части армии были 
проинспектированы лично Главнокомандующим ПВО страны 
маршалом Сергеем Бирюзовым, и после окончания этой про-
верки Уральская армия была переименована в 4-ю отдельную, в 
которую дополнительно были включены 19-й корпус ПВО (в Че-
лябинске) и 20-й корпус ПВО (в Перми).

КСТАТИ. 1 мая 1960 года ракетой «земля-воздух» 2-го ди-
визиона 57-й зенитной ракетной бригады 4-й отдельной армии 
ПВО под Свердловском был сбит американский самолёт-раз-
ведчик, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом.

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10апреля
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В Свердловской 
области – 
новый главный 
судебный пристав
Исполняющим обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) по Свердловской области 
назначен государственный советник юсти-
ции РФ 1-го класса Владимир Осьмак.

Согласно информации, размещённой на 
официальном сайте этого ведомства, до на-
значения в наш регион он почти шесть лет 
был главным судебным приставом Омской 
области. Владимир Осьмак родился 15 июля 
1963 года, окончил автотранспортный фа-
культет Сибирского автомобильно-дорожно-
го института и юридический факультет Тю-
менского госуниверситета. 

После десяти лет работы в органах вну-
тренних дел Сургута в 1999 году пришёл в 
Федеральную службу судебных приставов, 
где начал карьеру с должности старшего су-
дебного пристава. С декабря 2004 года яв-
лялся заместителем руководителя Управле-
ния ФССП по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре. С октября 2006 года по 
май 2009-го был главным судебным приста-
вом Республики Коми.

Прежний главный судебный пристав 
Свердловской области Сергей Щебекин пе-
реведён на такую же должность в Москов-
скую область.

Татьяна БУРДАКОВА

Владимир Осьмак 
работает в ФССП 

уже 15 лет
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Место Свердловской области среди субъектов РФ 
по основным макроэкономическим показателям

Наименование показателя 2014 год
январь-
февраль 

2015 года

Объем отгруженной промышленной продукции 7 5

Оборот розничной торговли 5 4

     в том числе на душу населения 3 3

Объем платных услуг населению 5 5

     в том числе на душу населения 12 10

Оборот оптовой торговли 4 4

     в том числе на душу населения 6 6

Ввод жилья – всего 7 3

Прибыль прибыльных организаций 12 5*

Инвестиции в основной капитал 7 –

* По данным за январь«Мы не можем позволить себе потерять темпы роста»Леонид ПОЗДЕЕВ
Итоги социально-экономи-
ческого развития региона в 
2014 году и меры по закре-
плению позитивных тен-
денций в экономике обсу-
дили участники расширен-
ного заседания президиума 
правительства Свердлов-
ской области, которое вче-
ра, 9 апреля, провёл губер-
натор Евгений Куйвашев.Напомнив, что в прошлом году область заняла высокие рейтинговые позиции по ря-ду важных показателей, гу-бернатор подчеркнул: в пер-вом квартале 2015 года реги-он вышел на 3-е место по вво-ду жилья, на 4-е – по обороту розничной торговли и на 5-е место в России по объёму от-груженных товаров промыш-ленного производства.Основной вклад в увели-чение объёма отгруженной промышленной продукции внесли обрабатывающие от-расли. Физические объёмы производства машин и обо-рудования, к примеру, вырос-ли более чем на 40 процентов по сравнению с тем же пери-одом прошлого года. Среди других впечатляющих пока-зателей – рост грузооборота автомобильного транспорта за первые два месяца на 33,4 процента.– Мы не можем позво-лить себе потерять набран-

ные темпы экономическо-го роста из-за недостаточ-ного качества государствен-ного и муниципального управления и неэффектив-ного расходования бюджет-ных средств, – заявил гу-бернатор. – Мы отвечаем за крупнейший регион стра-ны, успешное развитие ко-торого – залог стабильности и устойчивости всей России. Именно поэтому главной за-дачей 2015 года считаю мо-билизацию экономики обла-сти на успех, на дальнейшее уверенное развитие.

Сохранение и развитие набранных темпов роста в значительной степени за-висят от финансовой само-стоятельности муниципа-литетов, притока инвести-ций в территории, наполня-емости местных бюджетов. У муниципальных образова-ний, уверен губернатор, есть все ресурсы для роста: отно-сительно недорогая земля и доступ к коммуникациям, наличие квалифицирован-ных кадров, невысокая, по сравнению с крупными го-родами,  стоимость квадрат-

ного метра жилья и мно-гое другое. В то же время, по словам Евгения Куйвашева, показатели развития муни-ципалитетов значительно разнятся друг от друга. Не всегда это обусловлено объ-ективными причинами. По-этому при оценке работы 
глав губернатор намерен 
учитывать их персональ-
ную эффективность в ре-
шении вопросов укрепле-
ния экономического по-
тенциала возглавляемой 
территории.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ВОРОБЬЁВ, председатель совета директо-
ров ЗАО «РСГ-Академическое»:

– В 2014 году у нас в области построено 2,42 
миллиона квадратных метров жилья. Это настоя-
щий трудовой подвиг. Важно, что каждый муни-
ципалитет, а не только Екатеринбург, справился с 
заданием во вводу жилья. За этим стоит огромная 
работа губернатора, правительства, глав муници-
пальных образований и руководителей финансо-
вых организаций. Власти удаётся объединить уси-
лия многих структур в позитивном развитии обла-
сти. Район «Академический» создавался как один 
из проектов комплексного развития территорий, а 
сегодня таких проектов в муниципалитетах обла-
сти реализуется уже более 20.

Анатолий АНИКЬЕВ, глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства:

– Когда я основал своё фермерское хозяй-
ство, у нас было всего три коровы да полтора гек-
тара земли. Но благодаря тому, что за последние 
пять лет областной бюджет выделил нам 57 мил-

лионов руб лей, которые мы направляли на пога-
шение процентной ставки по кредиту, модерниза-
цию производства, приобретение кормов и ГСМ, 
сегодня у нас 814 голов крупного рогатого скота, 
из них 360 - дойное стадо, которое ежегодно про-
изводит 2,5 тысячи тонн молока. В этом году пла-
нируем увеличить дойное стадо и довести объёмы 
производства до 3,5 тысячи тонн.

Андрей БЕСЕДИН, президент Уральской торгово-
промышленной палаты:

– Успехи муниципалитетов в большой степени 
зависят от слаженной работы, сотрудничества му-
ниципальный властей, предприятий и финансово-
промышленных групп, представленных на терри-
тории, с областной властью. Взаимная честность и 
исполнение обязательств идут на пользу всем. Там, 
где такого партнёрства нет, возникают стагнация и 
рецессия. Результаты, которые показывает столи-
ца Урала, демонстрируют, что Екатеринбург сейчас, 
по сути, проедает задел прошлых лет и предпосы-
лок для новых качественных рывков не видно.
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Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поднялся в рейтинге 
«Медиалогии»
Компания «Медиалогия» опубликовала рей-
тинг медийной активности действующих глав 
регионов России в марте 2015 года. 

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, и ранее входивший в первую 
десятку наиболее медиаактивных руководите-
лей субъектов Федерации, улучшил свою по-
зицию по сравнению с февралём. Теперь он 
занимает не 10-ю, а 9-ю строчку рейтинга. За-
нимавший ранее 9-е место в рейтинге губер-
натор Московской области Андрей Воробьёв 
сместился на 14-ю строчку.

Неизменным лидером губернаторского 
медиарейтинга остаётся мэр Москвы Сергей 
Собянин, а вот глава Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Наталия Комарова, входив-
шая в феврале в тройку лидеров, в марте пе-
реместилась на 5-ю строчку рейтинга.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера Евгений Куйвашев (справа) и председатель правления СКБ-
банка Денис Репников подписали соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение направлено на развитие импортозамещения в 
регионе, поддержку агропромышленного комплекса, реализацию 
системообразующих проектов, расширение инвестиционных 
программ по модернизации предприятий


