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сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 67.62 –1.17 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 75.57 –1.35 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 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 сентября 2015 
года составил 44724,9 млн рублей.
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в резиденции губернато-
ра свердловской области 
прошло выездное совеща-
ние Федерального агент-
ства по делам националь-
ностей (Фадн), на кото-
ром презентовали иннова-
ционную систему монито-
ринга состояния и прогно-
зирования межнациональ-
ных отношений и раннего 
предупреждения межна-
циональных конфликтов. 
после глава Фадн Игорь 
Баринов и Евгений  
Куйвашев подписали со-
глашение о внедрении 
этой системы на террито-
рии среднего урала. ФАДН занимается вопро-сами национальной полити-ки всего полгода: оно при-няло эти полномочия у ми-нистерства культуры РФ и упразднённого минрегион-развития РФ. Как рассказал Игорь Баринов, работу по внедрению мониторинга эти ведомства вели с 2012 года, но ни то, ни другое так и не смогли завершить её. ФАДН доработало  информацион-ную систему и в качестве пи-лотных регионов определи-ло три субъекта: Ханты-ман-сийский автономный округ, Крым и Свердловскую об-ласть.— мы видим, что проис-ходит, например, на Укра-ине — расшатали целую страну в центре Европы в короткие сроки. Нужна си-стема сбора информации, 

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
 www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
свердловской области
l от 02.09.2015 №794-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за полугодие 2015 года».

Область станет пилотной территорией для внедрения системы мониторинга межнациональных конфликтов сегодня исполняется 45 лет 
основателю и главному владель-
цу русской медной компании  
игорю АЛТУШКинУ. 

С днём рождения его поздрав-
ляет коллега по Свердловскому 
областному Союзу промышленни-
ков и предпринимателей (СОСПП) 
— председатель комитета по раз-
витию малого и среднего бизне-
са, генеральный директор группы 
компаний «трансСиб-Урал»  
Сергей МАЗУрКеВич:

— Уважаемый игорь Алексе-
евич! Позвольте поздравить Вас с 
днём рождения как коллегу, с ко-
торым мне всегда приятно решать 
вопросы по нашей совместной 
работе в областном Союзе про-
мышленников и предпринимате-
лей (Игорь Алтушкин возглавля
ет там комитет по экологии и при
родопользованию. — Прим. «ОГ»). 
Знаю Вас как талантливого биз-
несмена и прекрасного професси-
онала. Считаю Вас истинным че-
ловеком дела. В этот празднич-
ный день желаю Вам всех жизнен-
ных благ, благополучия, успешно-
го достижения всех поставленных 
целей и прежде всего здоровья — 
Вам и Вашим близким!

игорь Алтушкин родился 
в свердловске. в 1992 
году создал компанию 
«Аэрон», которая к 1994 
году превратилась в группу 
компаний, обеспечивавших 
около 60 процентов объёма 
потребности свердловских 
предприятий цветной 
металлургии во вторсырье. в 
1995 году принимал участие в 
создании УГмК. собственный 
металлургический холдинг 
основал в 2004 году. По 
данным журнала «Форбс», на 
2015 год Алтушкин занимает 
52-е место в рейтинге 
российских миллиардеров. 
его личное состояние 
оценивается в 1,6 миллиарда 
долларов сША

      доКУменТЫ

 мнение
Фарух мирЗоев, предсе-
датель Ассоциации нацио-
нальных культурных объе-
динений свердловской об-
ласти:
— Основная задача ФАдН 
— изучать обстановку в на-
шем многонациональном 
государстве, ведь конфлик-
ты происходят от того, что 
мы мало занимаемся про-
филактикой. 

до сих пор не было про-
фильного ведомства, кото-
рое бы решало вопросы на-
циональной политики. что-
бы принимать точные поли-
тические решения, вовремя 
предотвращать радикализм, 
экстремизм, нужно видеть 
тенденции, оценивать об-
становку. 

Мы готовы сотрудни-
чать с агентством, привле-
кая представителей этноса 
для сбора объективной ин-
формации.

ТЭЦ «Академическая» 
идёт на рекорд
Председатель правительства свердловской 
области Денис Паслер проинспектировал в 
екатеринбурге ход строительства ТЭЦ «Ака-
демическая», которая после пуска закроет 
потребности уральской столицы в «зимней» 
электроэнергии на четверть (екатеринбург 
потребляет зимой 1100–1200 мегаватт элек-
троэнергии, а новая теплоэлектроцентраль 
может дать 370 мегаватт).

инвестор проекта тЭЦ «Академическая» 
— компания «т Плюс Групп» (прежнее на-
звание — КЭС-Холдинг). Стоимость стро-
ительства — почти 12 миллиардов рублей. 
Бюджетные средства в новые мощности не 
вкладываются, задачи энергобезопасности в 
полной мере решают сами энергетики.

— Мы планируем провести комплексное 
опробование тЭЦ «Академическая» в дека-
бре 2015 года. думаю, что по темпам строй-
ки это будет самая «быстрая» станция: менее 
двух лет ушло на её строительство, — сооб-
щил областному премьеру первый замести-
тель генерального директора компании  
«т Плюс Групп» Андрей Вагнер.

На станции внедрены новейшие техно-
логии, используемые сегодня в энергетике, 
в том числе парогазовые установки и паро-
газовый блок. Здесь будет работать турбина 
Уральского турбинного завода марки «Gт», 
которая скомбинирована с производством 
тепла. также применены распредустройства, 
связанные с выдачей электрических мощно-
стей высокого напряжения.

Павел Кобер

 досье «оГ»

средний Урал впервые 
попал в рейтинге 
минфина в группу 
сильнейших
минфин рФ опубликовал рейтинг регионов 
россии по качеству управления финансами 
за 2014 год. свердловская область впервые 
за 6 лет вошла в число субъектов рФ, полу-
чивших самую высокую оценку.

В рейтинг включены 85 регионов стра-
ны, они разделены на три группы: с высоким, 
надлежащим и низким качеством управления 
финансами.

В первую группу вошли 22 субъекта рФ, 
и в их числе — Свердловская область. туда 
же попали наши соседи по Уральскому феде-
ральному округу — челябинская область, а 
также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа.

Во вторую группу (надлежащее каче-
ство работы) включены 46 регионов, в том 
числе Москва, Московская область, Санкт-
Петербург и ленинградская область.

Самую низкую оценку получили 15 субъ-
ектов рФ. Это регионы, нарушившие бюджет-
ное законодательство рФ и условия соглаше-
ний по предоставлению бюджетных кредитов. 
Среди них — Забайкальский край, Псковская 
область, республика Коми.

рейтинг регионов россии по качеству 
управления финансами Минфин рФ состав-
ляет с 2009 года. Свердловская область ранее 
всегда попадала в группу середняков.

Мониторинг качества управления регио-
нальными финансами ежегодно проводится 
по таким направлениям, как бюджетное пла-
нирование, исполнение бюджета, управление 
госдолгом, финансовые взаимоотношения с 
муниципалитетами, управление госсобствен-
ностью и оказание госуслуг, прозрачность 
бюджетного процесса, а также выполнение 
«майских указов» Президента рФ.

Татьяна бУрдАКовА

47-летний игорь бАринов — не чужой человек для нашей обла-
сти. ещё в 2003 году он был избран депутатом Государственной 
думы Федерального Собрания рФ по Артёмовскому одномандат-
ному округу. 

В феврале 2009 года он вошёл в первую сотню резерва 
управленческих кадров, находившихся под патронажем Прези-
дента россии дмитрия Медведева, а в 2015 году возглавил на-
циональную политику государства. В 90-х годах прошлого века 
воевал в зоне ингушско-осетинского конфликта, участвовал в 
контртеррористических операциях в чечне, был трижды ранен.

которая давала бы понять, где будет горячо, чтобы во-время локализовать кон-фликт. И такая система те-
перь есть, — сказал Игорь Баринов.Система будет опирать-ся на данные Росстата, ФСБ, 

ФСО, мВД, данные монито-ринга СмИ и Интернета.— мы избавим регионы от сбора информации, кото-рая зачастую недостоверна. Будем сами делиться. Ин-формация будет поступать сверху, — заявил Игорь Ба-ринов.По его словам, система должна заработать до кон-ца года, и Средний Урал сейчас имеет все шансы стать первым регионом, где она будет практически вне-дрена.
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организация работы с обращениями 
граждан признана достойной
с 7 по 11 сентября в свердловской области администрация 
Президента рФ проводит проверку качества организации 
работы с обращениями граждан в органы госвласти. об этом 
шла речь вчера, 9 сентября, на встрече губернатора евгения 
Куйвашева и заместителя начальника управления Президента 
рФ по работе с обращениями граждан и организаций 
Алексеем михеевым. По оценке московского гостя, работа с 
обращениями граждан на среднем Урале выстроена достойно.
— деятельность по этому направлению является зеркалом 
всей работы органов госвласти, — подчеркнул михеев.
— выполнение решений, принятых должностными лицами 
по итогам обращений граждан, находится на моём 
постоянном личном контроле, — отметил евгений Куйвашев

мария ИВАНОВСКАЯ
вчера, 9 сентября, под ниж-
ним тагилом начала работу 
юбилейная (десятая по счё-
ту) выставка вооружения, 
военной техники и боепри-
пасов «раша армс экспо» 
(Russia Arms Expo).  Глав-
ным событием первого дня 
была панельная дискуссия 
«Глобальная конкуренция 
и военно-техническое со-
трудничество». «оГ» выбра-
ла наиболее интересные 
высказывания, прозвучав-
шие на ней.

отказаться 
от доллара  
и евро Самым острым вопросом, который обсуждался на па-нельной дискуссии, была за-висимость международной торговли от двух резервных валют — евро и доллара.
олег сиенКо, генераль-

ный директор ао «нпК 
«уралвагонзавод»:— мы стимулируем эко-номики ЕС и США. Почему на-шу продукцию оценивают бу-мажкой, которая ничем не подкреплена, что видно по сегодняшней экономической ситуации в Европе?То, что происходит сегод-ня — это наши глобальные ошибки, которые мы когда-нибудь должны исправить.Обидно, что мы созда-ли прекрасное объединение БРИКС, а также банк, что яв-ляется следствием эконо-мических взаимодействий, но тут же номинировали его уставной капитал в долла-рах США. И что с нами сейчас: мы ни получить, ни отпра-вить деньги не можем. Пока 

американский доллар будет свободно гулять по миру, бу-дет как в той песне макаре-вича про кукол, которых дер-гают за нитки — сегодня вас обвинят в терроризме, за-кроют все счета, возможно-сти. Нам надо определиться, в чём наш труд будет оценён, чем мы будем в дальнейшем расплачиваться.
«санкции 
будут только 
ужесточаться»Не менее важый вопрос — западные санкции.
сергей рябКов, заме-

ститель министра ино-
странных дел рФ:— Санкции — это надолго. Никаких иллюзий в отноше-нии того, что они в ближайшей перспективе будут сняты или ослаблены, у мИДа нет. Санк-ции вводились в прошлом го-ду под предлогом происходив-шего в Крыму и на юго-восто-ке Украины, по большому счё-ту это могло быть осущест-влено и в других обстоятель-ствах. Самостоятельный и не-зависимый курс России в меж-дународных делах, решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства — это как бельмо на глазу  наших оппонентов. И санкции как инструмент внеш-неполитической агрессии про-тив РФ оказался весьма вос-требованным.По некоторым направлени-ям — независимо от того, что происходит на Донбассе или где-то ещё, — нас ждёт ужесто-чение санкционного нажима. мы это понимаем, и нам надо учиться работать в этих усло-виях и готовиться к этому.

«Я с большим удовольствием разочарую иностранных заказчиков»Российское оружие будет продаваться дорого. И не всё

= 1. Платформа «Армата», 
представленная в трёх единицах 
техники — танках Т-14, Т-15 и га-
убице «Коалиция св» (изготови-
тель — Уралвагонзавод).

Планируется, что на этой 
платформе будет создано не-
сколько десятков боевых машин 
— и артиллерия, и ПВО, и раз-
ведка.

— Внешний вид «Арматы» 
мы не скрываем, но в абсолют-
ном режиме секретности нахо-
дятся технические характеристи-
ки и отдельные конструктивные 
особенности платформы, — рас-
сказывает главный конструктор 
УВЗ Андрей Терляков. — Компо-
новка оригинальная: это первый 
танк с безбашенными боевыми 
модулями — экипаж располага-
ется в шасси изделия. такое ре-
шение позволяет обеспечить 
максимальную безопасность лю-
дей и минимальную уязвимость 
танка при сохранении приемле-
мых массо-габаритных показа-

телей. есть много преимуществ 
от унификации, от единой плат-
формы: это и себестоимость 
производства, и простота экс-
плуатации, логистика, организа-
ция ремонта. Сегодня «Армата» 
— вне конкуренции, это наша 
инновационная разработка. На-
деемся, что этот отрыв по харак-
теристикам мы будем выдержи-
вать и дальше. Купить технику на 
базе «Арматы» иностранцам сей-
час невозможно: экспортных по-
ставок этих машин пока не пла-
нируется.

= 2. система «визуальная 
инструкция с дополненной ре-
альностью» (группа  российских  
ай-ти-компаний).

Просто надев специальные 
очки и посмотрев на тот или иной 
узел военной техники, можно уви-
деть инструкцию по работе с ним. 
Например, нужно сменить колесо 
у машины, а солдат недостаточ-
но полно представляет, как это 

сделать. интерактивные очки со 
встроенными камерами и вшитой 
программой на платформе «Ан-
дроид» выдадут подробную ин-
струкцию. Пока разработчики от-
рисовали всего 10 сценариев по 
работе с БМП, рПГ и снарядами, 
но уверяют, что базу можно рас-
ширять бесконечно.

— Это российская разработ-
ка. Сейчас в мире ничего подоб-
ного нет, но уже лет через пять 
такая система станет обычным 
дополнением военной техники. 
Сервис, обучение, управление 
— возможности этой технологии 
неограниченны, — говорит один 
из разработчиков Александр  
Орлов.

= 3. Титановые бронежиле-
ты, щитки и опоры для миномё-
тов (компания «всмПо-Ависма»).

Помимо производства ком-
понентов для авиации и судо-
строения, верхнесалдинская 
компания разрабатывает спла-

вы и применяет их в военно-про-
мышленных изделиях. титано-
вый бронежилет второго класса 
весит 3,6 килограмма, а третье-
го класса — 5,9. для сравнения: 
применяемые сейчас стальные 
бронежилеты  соответсвующих 
классов весят 4,7 и 7,2 кг.

— Это наше ноу-хау, — гово-
рит руководитель проекта дирек-
ции по развитию бизнеса ВСМПО-
Ависмы Сергей Евстигнеев. — По 
прочности результат одинаковый. 
Помимо бронежилетов мы пред-
ставили и щитки из титанового 
сплава, которые тоже значитель-
но легче стальных аналогов.

Компания представила также 
титановую опорную плиту для 
82-миллиметровых миномётов: 
она весит 8 килограммов, в то 
время как стальная — 16. Плита 
прошла сертификацию и полу-
чила одобрение военных. Компа-
ния уже приступила к производ-
ству этой продукции.

Анастасия бАЙрАКовсКАя

игорь баринов — давний друг и боевой товарищ вице-спикера 
Законодательного собрания свердловской области виктора 
Шептия: они вместе учились в новосибирском высшем военно-
политическом общевойсковом училище, а потом служили  
в одном подразделении

          сАмое инТересное (версия «оГ»)
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6ЦиТАТА
владимир ГУТенев, первый за-
меститель председателя Комите-
та по промышленности Государ-
ственной думы:

— Я с большим удовольствием 
разочарую иностранных заказчиков, 
которые хотели узнать, будут ли сни-
жены цены на наше вооружение из-
за падения курса рубля по отноше-
нию к доллару. Моё глубокое убеж-
дение, что у нас замечательное соот-
ношение качества оружия с его це-
ной. В связи с девальвацией рубля 
ожидать падения цен на внешних 
рынках на нашу технику не стоит. 
Сейчас очередь заказчиков растёт, 
портфель заказов пухнет.выставка «раша армс экспо—2015» продлится 4 дня — до 12 сентября включительно


