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24 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 15.06.2015 № 492-ПП «Об утверждении положений о структур-
ных подразделениях Аппарата Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4962).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 03.06.2015 № 356 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 04.03.2015 № 
88 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объ-
ема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и 
государственным автономным учреждениям социального обслужи-
вания населения Свердловской области на иные цели» (номер опу-
бликования 4963).

25 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента ветеринарии 

Свердловской области

 от 18.06.2015 № 201 «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской об-
ласти государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного ветеринарного надзора» (номер опубликова-
ния 4967).

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 54.60 +0.53 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

Евро 61.20 +0.61 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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НТранспортные новеллыНовые решения правительства РФ изменят жизнь автомобилистовАлла БАРАНОВА
1 июля в России вступят в 
силу 17 федеральных зако-
нов. Мы расскажем о наибо-
лее важных из них.

Детям – 
новые автобусыВозраст автобусов, кото-рые используют для перевоз-ки детей, теперь будет огра-ничен. В соответствии с поста-новлением правительства РФ № 1177, с 1 июля запрещено перевозить детей в автобусах, которым больше десяти лет. То есть в этом году самыми ста-рыми «детскими» будут авто-бусы, выпущенные в 2005 году.Кроме того, транспортные средства должны быть обо-рудованы тахографами, спут-никовыми навигационны-ми системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. По мнению ав-торов документа, такие ново-введения фиксируют все пе-редвижения транспортных 

средств, а сравнительно «мо-лодой» возраст поможет ми-нимизировать остановки из-за поломок.
Уснул за рулём – 
мотор заглохнетУснуть за рулём грузовика или автобуса теперь не даст та-хограф – прибор непрерывной регистрации маршрута и ско-рости движения, времени ра-боты и отдыха водителей. Та-хограф фиксирует скорость на конкретных участках, поломки машины. Кроме того, он сле-дит за режимом движения во-дителя и не даст человеку ра-ботать до изнеможения.К 1 июля междугородные пассажирские автобусы  и грузовики с массой свыше 15 тонн, совершающие между-народные перевозки, должны быть оснащены тахографами, которые помогают контроли-ровать соблюдение водителем режима труда и отдыха.Если после этой даты ин-

спекторы ГИБДД и Ространс-надзора обнаружат на трассе соответствующее транспорт-ное средство без тахографа, его владельцу придётся заплатить штраф до 10 тысяч рублей.Наши эксперты считают, что новая мера поможет повы-сить безопасность движения на дорогах. Шофёрам волей-неволей придётся соблюдать режим труда и отдыха. Есть та-хографы, которые недоспав-шему водителю, как только он проедет за рулём разрешён-ное без сна время, сразу глу-шат двигатель. Приборы по-проще просто фиксируют си-туацию, которой в любой мо-мент может поинтересоваться инспектор. В целом владель-цы коммерческого транспорта должны завершить работу по установке тахографов к янва-рю 2018 года.
ОСАГО по СетиКупить полис ОСАГО мож-но будет теперь и через Ин-

тернет. Такое право водители получат в соответствии с по-правками, внесёнными в Фе-деральный закон «Об обяза-тельном страховании граж-данской ответственности владельцев транспортных средств».Важно, что теперь полу-чить полис, без которого и из гаража-то выехать нельзя, можно будет только по заяв-лению. Все остальные сведе-ния о водителе страховщики получат в электронной фор-ме по запросу в соответствую-щих органах и организациях. Страховой договор по оконча-нии всех процедур поступит на электронную почту води-теля. Но есть одно ограниче-ние. Пока полис можно толь-ко продлить. Впервые же за-ключить договор разрешат с 1 октября.
Продолжение обзора новых 
законов читайте в «ОГ» 
30 июня.

Создать рабочие места помогает господдержкаАрина БАТУРИНА
За три последних года (с 
2012-го по 2014 год) в Сверд-
ловской области, по данным 
Свердловскстата, создано 
122 тысячи новых высоко-
производительных рабочих 
мест.  Судя по тому, что толь-
ко в первом квартале 2015 
года в нашем регионе было 
создано и модернизирова-
но 2,5 тысячи рабочих мест, 
тенденция сохраняется. Один из показательных примеров – в апреле текуще-го года в Полевском запущена первая очередь самого совре-менного в России завода по производству точного чугун-ного литья. Этот проект ре-шает задачу замещения укра-инской и китайской продук-ции. Важно, что на новом про-изводстве работают более 200 человек, что для Полевского немало.В результате реализации масштабного проекта ОАО «Ка-менск-Уральский металлур-гический завод» по производ-ству крупногабаритного про-ката из алюминиевых сплавов для стратегических отраслей промышленности к 2016 году планируется создать ещё бо-лее 500 рабочих мест.Для обеспечения выполне-ния государственного оборон-ного заказа на Машинострои-тельном заводе им. М.И. Кали-нина расширено производство спецтехники, создано 135 но-вых рабочих мест, модернизи-ровано 185. На Ирбитском мо-лочном заводе пущена новая линия по производству творо-га и молока, создано 99 рабо-чих мест.Наибольшее количество высокопроизводительных ра-бочих мест создано в 2014 го-ду в металлургическом произ-водстве (2,6 тысячи, прирост 3,5 процента), в производстве электрооборудования, элек-тронного и оптического обо-

рудования (8,8 тысячи, при-рост 42,9 процента), в том чис-ле медицинских изделий и оп-тических приборов (прирост 80,2 процента), в оптовой и розничной торговле, в сфере услуг, включая ремонт авто-транспортных средств, мото-циклов, бытовых изделий (7,7 тысячи мест, прирост 15,1 про-цента), в гостиничной и ресто-ранной сфере (2,3 тысячи мест, прирост 64,1 процента), на транспорте (прирост 99,7 про-цента).Такого существенного уве-личения количества рабочих мест удалось добиться в том числе благодаря системе мер господдержки, которая рабо-тает в регионе. Прежде все-го господдержку получают ор-ганизации, имеющие статус участников приоритетного ин-вестиционного проекта Сверд-ловской области по новому строительству, модернизации, реконструкции и техническо-му перевооружению объектов основных фондов, приводяще-го к значимым для области со-циально-экономическим эф-фектам. Прямую финансовую поддержку получают также отдельные категории хозяй-ствующих субъектов агропро-мышленного комплекса, жи-лищно-коммунального хозяй-ства, транспорта, энергетики и других в рамках государствен-ных программ Свердловской области. Кроме того, в обла-сти действует программа под-держки системы инфраструк-турного обеспечения процесса создания и модернизации ра-бочих мест, помощь при под-готовке (переподготовке) ка-дров для новых и модернизи-рованных рабочих мест. А под-держка создания и модерниза-ции рабочих мест в социаль-ной сфере осуществляется че-рез прямое финансирование в рамках государственных про-грамм Свердловской области и муниципальных программ.

Если в начале прошлого лета просроченная задолжен-ность по кредитам жителей Среднего Урала составляла 7,394 миллиарда рублей, то к нынешнему июню эта циф-ра увеличилась до 7,977 мил-лиарда.– Да, вся банковская си-стема России столкнулась с кризисом неплатежей среди клиентов – физических лиц, – объяснил сложившуюся си-туацию начальник планово-аналитического управления банка «Кольцо Урала» Игорь Задорин. – Это предсказуемо отразилось на финансовом результате и рентабельности даже крупнейших банков.По данным Центробан-ка, рентабельность капитала банков (соотношение чистой прибыли к собственному ка-питалу), специализирующих-ся на выдаче кредитов физи-ческим лицам, только за пять первых месяцев 2015 года упала с 16 до восьми процен-тов. Это явный симптом не-благополучия на рынке роз-ничного кредитования.– Я считаю, что на пони-жение рентабельности капи-тала банков повлияло сразу несколько факторов, – про-комментировал начальник управления активами и пас-сивами Уральского банка ре-конструкции и развития Дмитрий Завьялов. – В кон-це 2014-го – начале 2015 го-да многие банки заморозили кредитные программы или существенно сократили вы-дачу кредитов. Как известно, при сокращении выдач порт-фели банков не пополняют-ся за счёт возврата долга с процентами или пополняют-ся очень медленно, особенно если доля проблемной задол-женности растёт. Именно по-

этому большинство игроков рынка сейчас недополучают прибыль.Кроме того, как пояснили для «ОГ» в пресс-службе СКБ-банка, в начале нынешнего года основная масса вклад-чиков воспользовалась воз-можностью перезаключить договоры с банками по но-вым, более высоким ставкам – под 13–17 процентов годо-вых. Это, конечно же, ухудши-ло финансовые показатели кредитных организаций.Игорь Задорин привёл ещё одну причину сегодняш-ней ситуации: не на пользу благополучию банков срабо-тало произошедшее в конце прошлого года резкое повы-шение ключевой ставки. Де-кабрьское решение Центро-банка привело к тому, что банковская выгода временно сократилась до нулевых зна-чений.– Сейчас, к счастью, мы на-блюдаем обратный процесс, и по мере снижения ключе-вой ставки банки улучшают свой финансовый результат. Таким же образом можно оха-рактеризовать развитие си-туации и в нашем банке. Сто-ит также отметить, что на-равне с другими участника-ми рынка банк существен-но ужесточил условия оцен-ки платёжеспособности кли-ентов в целях улучшения ка-

чества портфеля кредитов физлиц, – сообщил Игорь За-дорин.По его словам, пытаясь выправить ситуацию, банки сейчас стараются выдавать большую часть кредитов не физическим лицам, а орга-низациям. Это сулит более скромные доходы, но зато и уровень риска намного мень-ше: платёжная дисциплина у этой категории заёмщиков значительно выше, а наличие залогового имущества и раз-личных форм отчётности по-зволяет всесторонне оценить финансовые возможности по-тенциального клиента.Дмитрий Завьялов предпо-лагает, что розничный банков-ский сектор России будет де-монстрировать убытки в тече-ние всего нынешнего года.– Если предположить, что в течение года Центробанк продолжит понижать ключе-вую ставку, то и банки посте-пенно снизят ставки по кре-дитам, сделав их доступнее и для частных, и для корпора-тивных клиентов. При таком сценарии развития событий банки, специализирующие-ся на выдаче розничных кре-дитов, возможно, по итогам первого квартала 2016 года покажут прибыль, – сделал свой прогноз Дмитрий За-вьялов.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 

262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Рентабельность российских банков резко упалаТатьяна БУРДАКОВА
За прошедший год (с июня 2014-го по 
июнь 2015 года) долги свердловчан перед 
банками увеличились на 583 миллиона ру-
блей. Такой вывод можно сделать из стати-
стики, опубликованной на сайте Центро-
банка. Просрочены кредиты на миллиар-
ды рублей и в других регионах. Это значит, 
что банки, специализирующиеся на роз-
ничном кредитовании, терпят значитель-
ные убытки.

Банки сейчас 
пытаются уйти 
от убытков, 
выдавая 
кредиты не 
физическим 
лицам, а 
организациям
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Малышам должно быть хорошо не только в игрушечном автобусе, но и в настоящем. Эту задачу поможет решить новый закон

Определены финалисты национальной 

промышленной премии «Индустрия»

На торжественной церемонии открытия Иннопрома-2015 в екате-
ринбургском киноконцертном театре «Космос», 7 июля, будет объ-
явлено имя победителя национальной промышленной премии 
«Индустрия». На финальный этап были отобраны самые перспек-
тивные индустриальные решения.

В 2015 году пятёрку финалистов «Индустрии» составили компа-
нии «Байкал Электроникс», «ВИСТ Групп», «Оптогард Нанотех», «Тав-
рида Электрик» и «Т8». Все они получили возможность побороться 
за главную промышленную премию России. Кто станет победителем, 
зависит от финального голосования экспертного совета премии, в 
составе которого – ведущие представители в области промышлен-
ных инноваций, а также институтов развития и деловых СМИ.

Премия «Индустрия», учреждённая Минпромторгом Рос-
сии в 2014 году, призвана содействовать внедрению перспектив-
ных технологий в промышленном производстве и общественному 
признанию передовых практик российских компаний в области 
промышленного развития. Номинируются здесь технологические 
инновации и новые виды продуктов, не просто созданные, но и 
внедрённые в производство. Заявки подают российские предпри-
ятия – авторы таких разработок.

Приём заявок на «Индустрию-2015» проводился с октября 
2014-го по март 2015 года. Более 130 заявок от промышленных 
предприятий было получено экспертным советом премии.

Проекты оценивались по следующим критериям:
 технологическая новизна/инновационность проекта – оцен-

ка эффективности технологии, преимущества по сравнению с су-
ществующими на рынке решениями;

 влияние на развитие промышленности – оценка систем-
ного эффекта на развитие отраслей промышленности. Насколь-
ко представленная технология может быть использована в других 
секторах/отраслях, повышая производительность, конкурентоспо-
собность и темпы роста;

 экономический эффект – анализ спроса на технологию, 
прогноз коммерциализации, динамика объёма рынков, экономи-
ческая выгода для конечного потребителя;

 ориентация продукта или услуги на глобальный рынок – 
оценка объёма экспортных показателей в общем объёме произ-
водства компании/показатели успешности деятельности компа-
нии за рубежом.

В этом году среди заявок-финалистов можно увидеть универ-
сальные разработки для всех отраслей промышленности (напри-
мер, в области новых материалов: лазерно-плазменные техноло-
гии для синтеза сверхтвёрдых покрытий металлов – «Оптогард 
Нанотех»), проекты на стыке телекоммуникационной области и IT 
(процессор нового поколения, ОАО «Байкал Электроникс», ком-
плексная система распределённой автоматизации сетей и под-
станций Smart Grids, «Таврида Электрик», платформа связи для 
магистральных операторов связи, «Т8»), продукты для автома-
тизации горнодобывающей отрасли (Система управления горно-
транспортным комплексом, «ВИСТ Групп»).

Все представленные разработки  уникальны, каждый из про-
ектов поможет решить сложные и самые насущные задачи для 
повышения производительности предприятий различных отрас-
лей промышленности.


