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В соответствии с постановлением Пра-
вительства от 21.01.2004 года № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» АО «Гор-
электросеть» раскрывает информацию, 
подлежащую раскрытию. В полном объёме 
информация опубликована на официальном 
сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» АО «Региональная 
сетевая компания» раскрывает информа-
цию, подлежащую раскрытию. Информация в 
полном объёме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Следите за Газпромом и поймёте,  что нас ждёт в российской экономике и политикеДмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»
Пропустить такую роскошь, 
как общение с руководителем 
Газпрома, «Областная газета» 
не могла ни при каких обсто-
ятельствах. Алексей Миллер в 
очередной раз повторил: «Мы 
не играем в игры, правила к 
которым придумали не мы». 
Правила 2016–2017 годов — в 
материале «ОГ».

НЕСКУЧНЫЕ 
ЦИФРЫСостоявшееся в среду го-довое собрание акционеров Публичного акционерного об-щества «Газпром» порадовало прежде всего гонцов. Они точ-но не будут казнены, потому что плохих вестей не прине-сут. Компания (читай — стра-на) работает в штатном режи-ме. Об этом и отчиталась.Тем не менее санкционная война отразилась на финансо-вых результатах корпорации. Рублёвая выручка от продаж 2015 года выросла на 8,6 про-цента от уровня прошлого го-да и составила более 6 трил-лионов. Но рост этот оказался весьма обманчив — Газпром зафиксировал падение при-были на 6,3 процента. В пере-воде с экономического языка на обывательский такие ито-ги означают, что доходность падает, и контроль над рас-ходами станет жёстче. Эконо-мить будут на всём. И как всег-да: сначала на проектах с неяс-ной перспективой и на людях.Ещё одно любопытное на-блюдение — время, в течение которого компания планиру-ет реализовать программу оп-тимизации своих расходов. По сути, это прогноз продолжи-тельности действия неблаго-приятных факторов в россий-ской экономике. Озвучивая цифру ожидаемой экономии компании (1,6 млрд долларов США), Миллер заявил, что до-стичь этого значения предпо-лагается в течение трёх (!) лет.Краткосрочная экономи-ческая перспектива, по мне-нию экспертов группы, пред-

ставляется умеренно оптими-стичной. И это третье важное заявление главы Газпрома. По словам Миллера, дно газовых цен, которые установились во втором квартале 2016 года, успешно пройдено. До апреля 2017 года цены на газ в Евро-пе будут только повышаться.
БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫВопреки всем прогнозам, санкции не подорвали влияние Москвы на экономику постсо-ветского пространства. Ответы Алексея Миллера отличались не только знанием ситуации у наших соседей, но и недвус-мысленно намекали на кон-троль над этой ситуацией.
= БЕЛОРУССИЯ. «У Бе-лоруссии нет долгов по газу перед российской стороной. Оплата контракта произво-дится каждый месяц в разме-ре 100 процентов. Есть кон-фликт между белорусскими поставщиками и белорусски-ми потребителями, но это не относится непосредственно к Газпрому».
=АЗЕРБАЙДЖАН. «Они намерены увеличить закупки нашего газа. Сейчас обсужда-ется цена».
=ГРУЗИЯ — АРМЕНИЯ. «Грузинские партнёры гото-вы брать дополнительные объёмы газа сверх того, что они получают в качестве за-чёта за транзит нашего газа в Армению».
=ТУРКМЕНИСТАН. «Во-зобновление поставок газа в Туркмению зависит от итогов арбитража по долгам либо уре-гулирования спорных вопро-сов во внесудебном порядке».
=КЫРГЫЗСТАН. «Они наши партнёры, и нам при-ятно делать для них добрые дела. Мы обещали построить 

там спортивный комплекс. Газпром сдержит обещание и сдаст этот объект к началу Вторых игр кочевников».
=УКРАИНА. «Россия по-ставит туда столько газа, сколько они оплатят. Наш газ дешевле остальных предло-жений. Никаких дополнений к действующим контрактам Газпром подписывать не бу-дет. Что касается снабжения юго-востока Украины россий-ским газом, то поставки осу-ществляются по действую-щему российско-украинскому контракту. Никаких других до-кументов нет. Счёт за газ для Донбасса Газпром украинской стороне ещё не предъявлял».
ВЕЛИКАЯ 
ШАХМАТНАЯ 
ДОСКАИзвестный недоброжела-тель России американский политолог Збигнев Бжезин-

ский любил расставлять фи-гуры на мировой шахматной доске в интересах своего ра-ботодателя. К счастью, пра-вила игры в шахматы были придуманы намного раньше, чем появились Соединенные Штаты, и за расстановкой фи-гур следил не только этот по-литический футурист.При всей хитроумности затеянных комбинаций, Збиг-нев, конечно, не был проро-ком и не мог предсказать го-лосование Великобритании против Евросоюза и стреми-тельное сближение русских с китайцами. На его доске всё перепуталось. Не последнюю роль в ходах нашей страны в XXI веке играл и играет Газ-пром.
= ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. «Мы не видим негативных по-следствий от референдума о выходе Великобритании из Ев-

росоюза. Их рынок нас радует — потребление российского га-за там растёт. Динамика очень хорошая, мы близки к рекор-ду прироста продаж нашего га-за на британском рынке. Выход Англии из Евросоюза приведёт к установлению между нами прямого и открытого диалога. Без посредников».
=КИТАЙ. «Китай — наш стратегический партнёр. Не-смотря на экономические трудности, инвестиции в строительство газопровода «Сила Сибири» сохраняются».
=ТУРЦИЯ. «Проект «Юж-ный (он же Турецкий) поток» имеет очень высокую степень готовности. Но его реанима-ция зависит сегодня не столь-ко от Турции, сколько от Ев-рокомиссии. Мы готовы».
=ФРГ. «Германия явля-ется самым крупным партнё-ром Газпрома. Она субсиди-рует иные источники энер-гии, но живёт и развивается за счёт газа, и активно строит вместе с нами газопроводы».
=США. «Угрожает ли на-шим поставкам в Европу газ из США? Нет, мы не беспоко-имся. Главная тенденция на европейском рынке — сни-жение собственных объёмов добычи. В прошлом году мы достигли рекордной доли на этом рынке — 31 процент».
=ПОЛЬША. «Есть разгово-ры о замене нашего газа каким-то другим. Наша цена очень конкурентоспособна. Непонят-но, кто сможет заменить наш газ на польском рынке. Но ес-ли они откажутся, мы сделаем предложение другим».
=СЛОВАКИЯ. «Словакия долгое время блокировала про-ект «Северный поток-2». Рад со-общить, их транспортные мощ-ности будут задействованы в этом проекте. В чём секрет? Нам удалось договориться».
P. S. В Свердловскую об-

ласть газ поставляет не Газ-
пром. Поэтому все указан-
ные выше выводы в отно-
шении Среднего Урала мо-
гут иметь некоторую по-
грешность.

 для тех, кто понимает

Во время встречи Алексею Миллеру был задан интересный вопрос о 
том, к какому слову прислушиваются сегодня акции компании. рань-
ше они, по мнению спрашивавшего, реагировали на слова «либера-
лизация» и «Китай». «Вы хотите, чтобы я раскрыл все тайны? — при-
нял подачу Миллер. — Тогда ключевое слово сейчас — это выкуп».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ  «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00. Email: reclama@oblgazeta.ru
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ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества «Свердловский комбинат  
хлебопродуктов» место нахождения: 620030, г. Екатеринбург,  

ул. Хлебная, 15.

Общее собрание акционеров открытого акционерного обще-
ства состоялось «29» июня 2016 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хлебная,15. 

Время открытия 14:00, время закрытия 15:10. Вид общего со-
брания – годовое. Форма проведения – собрание. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 11.05.2016 г. 

Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
время начала: 12:00, время окончания: 14:45, время начала подсчёта 
голосов: 14:48. Функции счётной комиссии выполнял регистратор 
общества: АО «Ведение реестров компаний». Протокол счётной 
комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 29 
июня 2016 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчётности общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков общества по результатам отчётного 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми  
обладали лица, включённые  
в список лиц, имевших право  
на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 45  945 
голосов.
2. По второму вопросу – 45  945 
голосов.
3. По третьему вопросу – 413  505 
голосов.
4. По четвертому вопросу – 31  778 
голосов.
5. По пятому вопросу – 45  945 
голосов.

Число голосов, которыми  
обладали лица, принявшие 

участие  
в общем собрании:

1. По первому вопросу – 38  968 
голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 38  968 
голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 350  712 
голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу — 24  801 
голос. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 38  968 
голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: «за» 38 968 голосов, «против» 0 голосов, 

«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

2. По второму вопросу: «за» 38 968 голосов, «против»0 голосов, 
«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

3. По третьему вопросу: 
«за» Глухих Елену Витальевну – 40 888 голосов, «за» Дудина 

Виталия Павловича – 40 831 голос, «за» Душкина Олега Валенти-
новича – 46 151 голос, «за» Мухорина Германа Юрьевича – 11 954 
голоса, «за» Бакланова Евгения Владимировича – 42 178 голосов, 
«за» Степнова Алексея Михайловича — 0 голосов, «за» Топоркова 
Николая Васильевича – 42 178 голосов, «за» Юдину Светлану Ва-
лентиновну – 0 голосов, «за» Юферева Константина Владиславо-
вича – 42 178 голосов, «за» Спицина Владимира Николаевича — 0 
голосов, «за» Чукину Ирину Александровну – 42 177 голосов, «за» 

Вертиль Владимира Васильевича – 42 177 голосов, «против всех» 
– 0 голосов, «воздержался по всем» – 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням – 0.

4. По четвертому вопросу:  
 «за» Рудь Татьяну Васильевну – 23 432 голоса – 94,48%, «про-

тив» — 1 369 голосов, «воздержался» — 0, 
«за» Семенову Татьяну Ивановну – 1 369 голосов 5,52 % «про-

тив» — 0 голосов, «воздержался» — 23 432 голоса,
 «за» Чесалину Татьяну Альбертовну – 1 369 голосов 5,52 %, 

«против» — 0 голосов, «воздержался» — 23 432 голоса, 
«за» Самородова Олега Ивановича – 23 432 голоса – 94,48% 

«против» — 1 369 голосов, «воздержался» — 0, 
«за» Ныркова Дмитрия Викторовича – 0 голосов, «против» — 24 

801 голос, «воздержался» — 0; 
число голосов по недействительным бюллетеням — 0.
5. По пятому вопросу: «за» — 38 968 голосов, «против» — 0 

голосов, «воздержался» — 0 голосов; число голосов по недействи-
тельным бюллетеням — 0.

 Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки 
дня:

1. По первому вопросу постановили: утвердить годовой отчёт, 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 
2015 год.

2. По второму вопросу постановили: утвердить распределение 
чистой прибыли общества по результатам отчётного 2015 года в 
сумме 26 722 521,38 рубля: 

 — на выплату дивидендов 12% от чистой прибыли – 3 206 501,55 
рубля;

 — оставить нераспределенной – 23 516 019,83 рубля. 
      Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по 

результатам 2015 отчётного года в размере 69,79 руб. на 1 акцию.
      Форма оплаты – денежная, физическим лицам, права которых 

на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляются путём 
почтового перевода денежных средств или при наличии соответству-
ющего заявления от указанных лиц путём перечисления денежных 
средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на 
акции учитываются в реестре акционеров, — путём перечисления 
денежных средств на их банковские счета. 

     Установить дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов – 07 июля 2016 года.

3. По третьему вопросу постановили: избрать Совет директоров в 
составе: Бакланова Е. В., Глухих Е. В., Дудина В. П., Душкина О. В., 
Мухорина Г. Ю., Топоркова Н. В., Юферева К. В., Чукиной И.А., 
Вертиль В. В.

4. По четвертому вопросу постановили: избрать ревизионную 
комиссию в составе: Рудь Т. В., Самородова О. И. 

5. По пятому вопросу постановили: Утвердить аудитором ОАО 
«Свердловский комбинат хлебопродуктов» аудиторскую органи-
зацию ООО «Ваш Аудитор».

Счётная комиссия, в лице регистратора:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Веде-

ние реестров компаний». Место нахождения регистратора: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж.

Уполномоченные лица: Кочергин А. А., Филинкова Л. А.
Председатель собрания (Ф.И.О.) Дудин Виталий Павлович (под-

пись)
Секретарь собрания (Ф.И.О.) Бессонов Олег Евгеньевич (подпись)
Дата составления отчёта по итогам голосования на годовом общем 

собрании акционеров 01 июля 2016 г.

Губернатор ждёт  

от кабмина предложений 

по решениям съезда «еР»

Вчера на оперативном совещании с членами 
кабмина губернатор Евгений Куйвашев пору-
чил правительству Свердловской области под-
готовить конкретные предложения по реализа-
ции установок президента России Владимира 
Путина, данных на XV съезде «единой России».

— Президент Владимир Путин обозначил 
ключевые направления, которые призваны обе-
спечить динамичное развитие нашей страны. 
социально-экономическая стратегия, реализу-
емая в свердловской области, в полной мере 
соответствует тем установкам, которые были 
даны на съезде. В то же время внутренний по-
тенциал региона далеко не исчерпан. Есть ряд 
проблем, которые сдерживают развитие сред-
него Урала, и есть резерв, который мы должны 
использовать, — сказал Евгений Куйвашев.

В дополнение к этому он поручил чле-
нам кабмина совместно с главами муниципа-
литетов подготовить конкретные предложе-
ния по реализации установок, озвученных в 
ходе съезда российским премьером Дмитри
ем Медведевым.

— Прошу считать это поручение приори-
тетным. Его необходимо выполнить в самое 
ближайшее время, — подчеркнул губернатор.                       

с его точки зрения, cильный Урал дол-
жен стать примером для других субъектов 
рФ по консолидации усилий в ходе работы 
по важнейшим направлениям жизни. наш ре-
гион готов включиться в реализацию про-
граммы развития россии, утверждённой на 
съезде. стоит напомнить, что в один из её 
ключевых блоков вошли в том числе иници-
ативы свердловчан по модернизации пром-
комплекса.

  татьяна БУРдакоВа

Заказан первый чартер 

из кольцово в турцию

первый чартерный рейс из кольцово в турец-
кий город анталья будет совершён 10 июля 
московской авиакомпанией «азур Эйр», сооб-
щили «оГ» в пресс-службе екатеринбургско-
го аэропорта.

Пока чартерные рейсы по маршруту Екате-
ринбург — Анталья — Екатеринбург будут совер-
шаться один раз в неделю. Однако представители 
турбизнеса свердловской области отмечают, что 
в прошлогодний туристический сезон чартерные 
рейсы из нашего региона в Турцию выполнялись 
почти каждый день, поэтому, скорее всего, в бли-
жайшее время их частота будет увеличена.

Впрочем, ажиотажного спроса на отдых 
в Турции среди свердловчан не наблюдает-
ся. Так, цены поездки на неделю с прожива-
нием в трёхзвездочном отеле по системе «всё 
включено» начинаются от 30 тысяч рублей.

павел коБеР
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Ольга КОШКИНА
Через неделю на Урале 
стартует главная промыш-
ленная выставка страны — 
Иннопром-2016. В этом го-
ду в ней принимают уча-
стие больше 700 экспонен-
тов из 17 стран мира. Глав-
ный партнёр мероприятия 
— Индия — привезёт в Ека-
теринбург делегацию, в со-
ставе которой — предста-
вители нескольких мини-
стерств страны и больше 
100 компаний из крупней-
ших штатов. 

Сегодня «ОГ» запуска-
ет цикл материалов, посвя-
щённых Индии. Накануне 
выставки мы побывали в 
трёх индийских штатах. За три дня успели посетить про-мышленные предприятия Де-ли, Пуны и Бангалора, прока-титься на столичном метро и попробовать себя в роли во-дителя велорикши, побы-вать в трущобах и современ-ных районах. Сегодня мы по-знакомим читателей с рабо-той индийских промышлен-ных предприятий. 

Что нам 
предлагает 
Индия?Стратегический треуголь-ник «Москва — Пекин — Де-ли» сегодня принимает реаль-ные очертания. Векторы трёх государств дважды пересе-клись в Екатеринбурге. Семь лет назад уральская столица принимала глав государств-участников БРИК и ШОС (Шан-хайской организации сотруд-ничества). В этом году, пере-няв эстафетную палочку Ки-

тая, основным партнёром Ин-нопрома стала Индия, которая сначала догнала, а затем и обо-гнала Поднебесную по темпам экономического роста и объё-мам привлечённых иностран-ных инвестиций.За несколько десятилетий некогда отстающая Индия вы-шла на четвёртое место в ми-ре по объёму производства стали, на второе место — по выпуску двухколёсных транс-портных средств и преврати-лась в производственную базу высокотехнологичных машин и оборудования. Сегодня про-дукция и технологии машино-строения составляют 20 про-центов общего экспорта стра-ны, при этом треть от обще-го количества на международ-ный рынок поставляют малые и средние предприятия. Ос-новная часть продукции идёт в США, Европу и Китай. Россия здесь, увы, не на первом месте.— Товарооборот между нашими странами в послед-нее время снизился. Чтобы изменить ситуацию, необхо-димо наладить взаимное со-трудничество между штата-ми Индии и регионами Рос-сии, — говорит Бхаскар Сар-
кар, исполнительный дирек-тор Совета по развитию экс-порта инженерной продук-ции — главной организации по развитию торговли и инве-стиций в Индии, в которую се-годня входят более 12 тысяч машиностроительных ком-паний. — Список индийских участников Иннопрома на 80 процентов состоит из малых и средних предприятий. Сей-час у нас на слуху лишь круп-ные промышленные пред-приятия России, но мы ничего не знаем о средних. 

Уральцам здесь предлага-ют два направления сотруд-ничества. Первое — разме-щать в Индии своё производ-ство: здесь достаточно сырья, высококвалифицированных кадров и дешёвой рабочей си-лы и площадок с готовой ин-фраструктурой. Второе — вы-полнять специализированные заказы. Угнаться за производ-ственными масштабами Ки-тая Индия пока не может, а вот работать под нужды конкрет-ных потребителей — вполне.
Экспортировать 
можно даже 
заводыПочти все предприятия, которые будут представле-ны на Иннопроме, ориенти-

рованы именно на такое спе-циализированное производ-ство. Одно из них — станко-строительная компания «Ace Designers Ltd». Она входит в структуру корпорации ACE Micromatic Group — крупней-шего производителя метал-лообрабатывающего обору-дования в Индии, и базирует-ся в городе Бангалоре штата Карнатака (за большое коли-чество компаний, связанных с информационными техно-логиями, город прозвали «ин-дийской Кремниевой доли-ной»). На заводах этой компа-нии делают треть всех метал-лообрабатывающих станков, производимых в Индии. Каж-дый год — по четыре тыся-чи единиц. Через четыре года планируется увеличить про-

изводство в полтора раза — до десяти тысяч.Генеральный директор компании Шринивас Шир-
гуркар проводит по цехам за-вода: все процессы от раскроя стали до шлифовки и тести-рования автоматизированы, рабочие только следят за про-цессом. Руководитель чест-но признаётся: качество про-дукции — на уровне Кореи и Японии (на первом месте всё-таки европейское оборудо-вание), по цене — на уровне Тайваня. Во всём мире уста-новлено 33 тысячи токар-ных и шлифовальных стан-ков с компьютерным управ-лением, в основном обору-дование используется в обо-ронной и транспортной про-мышленности. В нашей стра-

не их пока около ста: сотруд-ничать с Россией компания начала лишь восемь лет на-зад. Основные комплектую-щие поставляют на пермское предприятие «Урал-инстру-мент-Пумори», где высоко-технологичные станки соби-рают с использованием мест-ных деталей, а затем отправ-ляют покупателям. На Инно-проме можно будет увидеть последнюю индийско-рос-сийскую модель с числовым программным управлением.Ещё одна компания-участница Иннопрома — «Walchlandnagar industries limited» в Пуне (ведущего про-мышленного штата Махараш-тра) делает «под ключ»… це-лые заводы. В послужном спи-ске компании — сотни экспор-тированных заводов: боль-ше 80 сахарных и больше 100 цементных. Правда, в России идею «завода под заказ» пока не оценили — пока интерес-нее совместное производство в оборонной, ядерной и авиакос-мической промышленности. Например, Атомэнергомаш по-ставляет оборудование для атомной электростанции «Ку-данкулам», ведутся перегово-ры с Рособоронэкспортом.

Качество — на уровне Японии. Цена на уровне ТайваняКорреспондент «ОГ» побывала на индийских машиностроительных предприятиях,  которые мы ждём на Иннопроме
  кСтати

индия состоит из 29 штатов и семи союзных террито-
рий. Для российского обывателя самые известные — 
крохотный штат-курорт гоа и национальный столичный 
округ Дели, однако на иннопром приедут представители 
промышленности из гораздо большего количества шта-
тов. среди них — ведущий промышленный регион стра-
ны Махараштра с административным центром в Мумбае 
(ранее — Бомбей), лидер в индийском IT-секторе Карна-
така (столица — Бангалор, знаменитая «Кремниевая до-
лина»), штаты гуджарат, Уттар-Прадеш и Пенджаб.

Завод станкостроительной компании «Ace Designers limited» состоит из двух цехов: в этом 
оборудование собирают, в следующем — тестируют на качество. Все сотрудники здесь — 
индийцы. иностранных специалистов к работе не привлекают


