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Максимальная ставка по банковским 

вкладам упала до 8,85 процента

Москва.  Центробанк опубликовал данные о динамике максималь-
ной процентной ставки по рублёвым вкладам десяти банков, при-
влекающих наибольший объём депозитов физлиц в России, а 
именно — Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, 
Бинбанк, Альфа-банк, Ханты-Мансийский банк «Открытие», Пром-
связьбанк и Россельхозбанк.

В середине июля 2016 года о снижении ставок по некото-
рым вкладам в рублях и иностранной валюте сообщили Сбербанк, 
ВТБ24, Газпромбанк, Банк УРАЛСИБ, Хоум Кредит Банк, Юниаструм 
Банк, а также целый ряд более мелких банков.

Снижение ставок по депозитам связано со снижением клю-
чевой ставки. С июня 2016 года она была установлена на уров-
не 10,5% годовых (в конце 2014 года ключевая ставка достигала 
17%). Решение о новом изменении ключевой ставки может быть 
принято на заседании совета директоров Центробанка 29 июля. 
Максимальная ставка по банковским вкладам упала до 8,85 про-
цента. Это её самое маленькое значение с середины июня 2014 
года, когда ставка находилась на уровне 8,835 процента годовых.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Во исполнение постановления Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 

ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 ПАО 

«Екатеринбурггаз», как субъект естественных 

монополий, оказывающий услуги по транс-

портировке газа, публикует информацию за 

II квартал 2016 г. на официальном сайте Обще-

ства – www.ekgas.ru.
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Игоря Алтушкина 

наградили за заслуги 

перед регионом

Основатель и председатель Совета директо-
ров ЗАО «Русская медная компания» Игорь 
Алтушкин награждён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью» III сте-
пени. Награду владелец металлургического 
холдинга получил за особые заслуги в сфере 
социально-экономического развития региона. 
Соответствующий указ губернатора Сверд-
ловской области публикуется сегодня в «ОГ».

Игорь Алексеевич — коренной екатерин-
буржец — в девяностые создал группу компа-
ний, которая обеспечивала около 60 процен-
тов объёма потребностей предприятий цвет-
ной металлургии региона во вторичном сырье, 
а затем участвовал в создании УГМК и разви-
тии холдинга. В 2004 году он основал Русскую 
медную компанию. Помимо бизнеса Игорь Ал-
тушкин ведёт общественную деятельность — 
возглавляет комитет по природопользованию 
и экологии областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей, входит в состав по-
печительского совета Национального мине-
рально-сырьевого университета «Горный», 
создал Благотворительный фонд РМК.

—  Уважаемый Игорь Алексеевич! От 
всей души рад, что наконец и про тебя вспом-
нила родная Свердловская область. Я знаю не 
так много людей, которые делают столько же 
для нашей области и города Екатеринбурга, 
— эти тёплые слова бизнесмену адресует ге-
неральный директор УГМК Андрей Козицын. 
— Очень за тебя рад и от души поздравляю. 
Дай Бог, чтобы не только правительство род-
ной Свердловской области, но и государство 
вспомнило о твоих заслугах. С праздником!

Настасья БОЖЕНКО
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Прямая связь между климатом и правительством  Губернатор заявил о личной ответственности министров за срыв показателей

Назначен новый 

замминистра транспорта 

и связи области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о назначении на должность заместителя ми-
нистра транспорта и связи Свердловской об-
ласти Алексея Рукавишникова. 

В министерстве он будет отвечать за блок 
вопросов в сфере связи и информационных тех-
нологий. С замминистра заключён срочный слу-
жебный контракт сроком на один год. Он присту-
пит к своим обязанностям 1 августа 2016 года.

Алексей Рукавишников родился 8 апре-
ля 1976 года. В 1999 году окончил Уральский 
государственный профессионально-педаго-
гический университет по специальности «Вы-
числительная техника». 

В 2011 году был назначен на должность ди-
ректора ГБУ СО «Оператор электронного пра-
вительства». Под его руководством на Среднем 
Урале была создана единая информационно-
коммуникационная инфраструктура правитель-
ства, подготовлен проект реализации программы 
импортозамещения в сфере информатизации.

Мария ИВАНОВСКАЯ

В Екатеринбурге кофейни меняют формат, а чайные закрываютсяЕлизавета МУРАШОВА
Екатеринбургские предпри-
ятия общественного пита-
ния стали уходить от спе-
циализации: чайные закры-
ваются, а кофейни начинают 
работать в формате полно-
ценных кафе. Как рассказа-
ла «ОГ» председатель коми-
тета по товарному рынку ад-
министрации Екатеринбур-
га Елена Чернышова, такая 
тенденция наметилась по 
результатам работы пред-
приятий общепита в первом 
полугодии 2016 года.— В начале года в горо-де было шесть чайных — сей-час их осталось только две. А городские кофейни стали ме-нять формат своей работы: если раньше многие из них работали как кофейни в чи-стом виде, то сейчас они рас-ширяют сферу своей деятель-ности, превращаясь либо в ка-фе, либо в предприятия бы-строго обслуживания.Как считают екатерин-бургские рестораторы, на та-кую тенденцию могли повли-ять как экономические при-чины, так и изменение куль-туры потребления напитков. — Мода на дорогие и не-обычные чаи постепенно ухо-дит в прошлое, сейчас нет та-кого, что люди приходят в ка-фе и просят пуэр определён-

ного возраста и из опреде-лённой провинции, — сказал в разговоре с «ОГ» владелец «Freelance Cafe» Алексей Гресь-
ко. — А что касается кофе, мо-да на него была всегда, просто в СССР не были доступны все те разновидности, что есть сегод-ня. За последние годы в Екате-ринбурге культура потребле-ния кофе выросла и держит-ся на хорошем уровне. Поэто-му потеря клиентов екатерин-бургским кофейням не грозит. По словам кофейного кон-сультанта Дмитрия Маурина, на расширение ассортимента блюд и услуг в екатеринбург-ских кофейнях могли повли-ять и общемировые тренды. Хотя, как признаётся эксперт, каждый случай частный: — Здесь всё зависит от гостей: если, например, в ко-фейне «Французский пекарь» гостям хватает кофе с выпеч-кой, они свой формат менять не будут. А если у гостей поя-вилась потребность заходить в кофейню на более плот-ный завтрак или бизнес-ланч — почему бы не сделать кух-ню в заведении более слож-ной? Если смотреть за обще-мировыми трендами, все ко-фейни подают завтраки, как в полноценных кафе. Рано или поздно это бы и у нас по-явилось, значит, сейчас время пришло.

С начала 2016 года в Екатеринбурге открылось 
146 предприятий общественного питания. Большинство 
из них — предприятия быстрого обслуживания 

Клуб в Мезенском оказался слишком дорогим, чтобы его построитьЕлизавета МУРАШОВА
В марте «ОГ» запустила ру-
брику «За язык не тянули». 
За четыре месяца мы пойма-
ли на слове уже восемь мэ-
ров. Четыре года назад глава 
ГО Заречный Василий Лан-
ских пообещал жителям се-
ла Мезенского, что у них по-
явится новый дом досуга. 
После нескольких обраще-
ний читателей в редакцию и 
ряда публикаций в заречен-
ских СМИ выяснилось, что 
мэр обещание не сдержал. В Мезенском клуба нет уже больше 20 лет. Старый ещё в 1990-е годы сгорел. С тех пор сельские жители, а особенно представители стар-шего поколения, не раз обра-щались к местным властям с просьбой его восстановить. Как жалуются жители, в се-

ле негде и праздник провести, и чаю со знакомыми выпить. В 2012 году инициативная группа жителей обратилась к только что избранному мэром Василию Ланских. А после, за-ручившись его поддержкой, собрала больше тысячи под-писей и отправила председа-телю правительства России 
Дмитрию Медведеву письмо с просьбой оказать главе За-речного помощь. — Мы занялись этим во-просом в 2013 году, проект до-ма досуга нам бесплатно пере-дали наши коллеги из Староут-кинска. Но стоимость сельско-го клуба по проекту — 84 мил-лиона рублей, — рассказывает «ОГ» Василий Ланских. — Мы пытались включить его стро-ительство в соглашение меж-ду правительством Свердлов-ской области и корпорацией «Росатом» несколько раз — в 

2013, в 2014, в 2015 годах. Но ни разу этот проект не был со-гласован для реализации, по-скольку в сельских территори-ях городского округа было го-раздо больше проблем, реше-ние которых требовало перво-степенного решения. За четы-ре года мы практически завер-шили газификацию Мезенско-го, Боярки, Гагарки, Курман-ки, выполнили большой объ-ём работ по ремонту дорог, за-нимались расселением граж-дан из ветхого и аварийного жилья. Всего за четыре года на развитие сельских терри-торий мы потратили 100 мил-лионов рублей: при таком рас-кладе трата 84 миллионов ру-блей на один сельский клуб — это утопия. Пока не решится вопрос со строительством клуба в Ме-зенском, кружки и дополни-тельные занятия для жите-

лей села проводят в Мезен-ской школе. По планам главы, частично функцию клуба на себя возьмёт здание сельской администрации, где есть акто-вый зал для проведения меро-приятий — оно будет отремон-тировано в нынешнем году. Пока же многие сельские ме-роприятия жители проводят… в местной церкви. Как отметил мэр Заречного, настоятель и прихожане не против. — В следующем году мы снова будем заявлять проект дома досуга, но вполне веро-ятно, что его снова не согла-суют для реализации. Скорее всего, в перспективе придётся делать новый, более дешёвый проект, построить по которо-му будет проще. Мы от сво-их обязательств не отказыва-емся, — подытожил Василий Ланских.

ЗА ЯЗЫК НЕ ТЯНУЛИ

Первоуральск прирастает «шайбой»Павел КОБЕР
Современная анимацион-
ная студия, которая долж-
на придать новый им-
пульс развитию мультипли-
кации в нашем регионе, 
творческая лаборатория 
с 3D-принтерами, инфор-
мационно-библиотечный 
центр и музей горнозавод-
ского дела с виртуальны-
ми и интерактивными фор-
мами работы — таков пе-
речень объектов, планиру-
емых к размещению в так 
называемом Инновацион-
ном культурном центре го-
рода Первоуральска.По форме семиэтажное здание центра напоминает шайбу, оно будет официально открыто уже в этом году, 15 сентября. Здесь одновремен-но смогут заниматься 600 де-тей и взрослых.Проект реализован с при-влечением средств федераль-ного бюджета. Ранее концеп-

ция центра прошла обсужде-ние в общественной комис-сии при Министерстве куль-туры России и получила по-ложительную оценку. При-мечательно, что аналогич-ные проекты инновацион-ных культурных центров реа-лизуются ещё в двух россий-ских городах — Калуге и Вла-дивостоке, но там ещё ведёт-ся строительство.Вчера подготовку к от-

крытию центра в Перво-уральске проинспектиро-вал председатель областного правительства Денис Паслер. Работой строителей он остал-ся доволен:— Как и было нарисовано на картинке год назад, — от-метил он. Рядом с центром была об-лагорожена значительная го-родская территория на пло-щади 2,7 га. Здесь появились 

спортивная и детская пло-щадки с резиновым покрыти-ем, газоны, дорожки для про-гулок, фонтан, скамейки, под-готовлено пространство для массовых мероприятий.Сдачу в эксплуатацию уни-кальной «шайбы», а также ре-монт в Первоуральске школ, дорог, капремонт жилых до-мов, избавление экономики муниципалитета от моноза-висимости обсуждали вчера в этом городе на выездном засе-дании правительства области. Основным вопросом стало подведение итогов програм-мы развития Первоуральска, принятой в 2014 году, и выра-ботка дальнейшей стратегии повышения жизненного уров-ня первоуральцев.— Программа развития города выполняется по всем ключевым направлениям при тесном взаимодействии с му-ниципалитетом, — сообщил Денис Паслер по итогам засе-дания правительства.

Инновационный культурный центр на месте бывшего здания 
театра «Вариант» был построен всего за полгода
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Ольга КОШКИНА
На последнем заседании 
президиума правительства 
над свердловскими мини-
страми сгустились грозовые 
тучи.  По итогам ежегодно-
го национального рейтин-
га состояния инвестицион-
ного климата область попа-
ла «в середнячки» — на 35-е 
место из 81. И хотя в целом с 
прошлого года мы обогнали 
12 регионов, по ряду пози-
ций получили неуды. Губер-
натор Евгений Куйвашев по-
требовал поимённый список 
лиц, ответственных за ра-
боту на каждом из проблем-
ных участков: они прописа-
ны в дорожной карте обла-
сти. До сих пор в областном 
кабмине персональная от-
ветственность за подобную 
работу не устанавливалась. 
Теперь же, если человек не 
способен вывести область 
во вверенном секторе в ли-
деры,  возникает вопрос о 
том, насколько соответству-
ет должности он сам.Национальный рейтинг состояния инвестиционно-го климата, разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ),   который оценивает работу властей ре-гиона по созданию благопри-ятных условий ведения бизне-са, впервые составили в 2014 году — тогда Средний Урал оказался в хвосте рейтинга, заняв 18-е место из 21 пилот-ного региона. В прошлом году исследование охватило уже 76 субъектов РФ — Свердловская область стала в этом списке 47-й. В этом году бизнес-кли-мат изучали во всех 85 регио-нах. Двадцатку лучших озву-чили на Петербургском меж-дународном экономическом форуме: её возглавили Респу-блика Татарстан, Белгород-

ская, Калужская, Тульская и соседняя нам Тюменская об-ласть. «Опорный край держа-вы» в топ-20 не попал.В общем рейтинге мы под-нялись на 12 строчек, вышли из третьей группы (субъекты с умеренной инвестпривлека-тельностью) во вторую (субъ-екты с комфортными услови-ями), однако на деле топчем-ся на месте: по 11 показателям выросли, по 12 — сдали пози-ции. В этой дюжине — каче-ство информационной и ин-фраструктурной поддержки, эффективность подключения к коммунальным сетям, каче-ство процедур по выдаче ли-цензий и регистрации прав собственности.Тогда, на форуме, Прези-дент страны Владимир Пу-
тин предложил принимать серьёзные меры, вплоть до ка-дровых решений, «в отноше-нии тех, кто не понимает, что поддержка бизнеса — это важ-нейший ресурс развития реги-она и всей страны». Евгений Куйвашев с главой государ-ства солидарен.— Позиция в рейтинге — не самоцель, но она говорит о качестве командной работы, — заявил губернатор. — На-ша задача — создать такие ус-

ловия, чтобы любой инвестор мог максимально быстро от-крыть в области свой бизнес, но далеко не все региональ-ные ведомства вносят вклад. Я не требую чего-то сверхъе-стественного. Есть ответствен-ные люди, министры. Почему я не слышу от них предложе-ний? Прошу подготовить  ин-формацию в части персональ-ной ответственности лиц, ко-торые допустили снижение по отдельным показателям.По положительным пока-зателям министры отчитыва-ются охотно и подробно. Ми-нистр инвестиций и развития Свердловской области Алек-
сей Орлов — о сокращении сроков выдачи разрешений на строительство и выдачи ГПЗУ (градостроительный план зе-мельного участка). Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов — о сокращении среднего времени присоеди-нения к электросетям: рань-ше это можно было сделать за год, сейчас — за 106 дней. Ми-нистр экономики Дмитрий 
Ноженко — о том, как работа-ют с предпринимателями мно-гофункциональные центры.В снижении позиций чи-новники винят в основном внешние факторы: от некор-

ректного подбора респонден-тов — до неразберихи в тре-бованиях федеральных ве-домств. Однако сами предпри-ниматели называют конкрет-ные причины, по которым об-ласть теряет инвестпривлека-тельность.По словам уполномоченно-го по защите прав предприни-мателей Елены Артюх, биз-несмены по-прежнему жалу-ются на избыточное админи-стративное давление со сторо-ны контрольно-надзорных ор-ганов.— Закон не ограничива-ет максимальное число пла-новых проверок, в итоге пред-приятия могут проверять по несколько месяцев подряд, причём несколько органов од-новременно. Один из ураль-ских заводов из-за этого едва не сорвал оборонзаказ, — го-ворит Елена Артюх. — Нака-зание не всегда соразмерно выявленным нарушениям: за первое негрубое нарушение — сразу штраф.  По словам Елены Артюх, фермеры говорят о неготовно-сти инвестировать в сельхоз-производство, так как чувству-ют себя временщиками: изъ-ять землю могут в любой мо-мент. Cорок процентов пред-принимателей жаловались на несправедливую кадастровую оценку. Несколько из них, не доискавшись правды, реши-ли арендовать землю в сосед-ней Курганской области. Регу-лировать все эти конфликты в досудебном порядке местные власти пока не готовы.Чтобы в следующем го-ду область вошла в  двадцат-ку, над этими вопросами каб-мину предстоит поработать: у каждого министра зона персо-нальной ответственности бу-дет состоять сразу из несколь-ких направлений.

«Новые лёгкие» для СУМЗаНастасья БОЖЕНКО
Вчера Среднеуральский 
медеплавильный завод 
(структура УГМК) запустил 
новый цех, который будет 
поставлять чистый кисло-
род для плавки меди. Кис-
лородная станция позволя-
ет не прерывать технологи-
ческий процесс даже в слу-
чае аварийных ситуаций 
или плановых ремонтных 
работ, то есть значительно 
повышает надёжность про-
изводства. — Теперь можно сказать, что мы обеспечили кисло-родную безопасность произ-водства. Теперь завод на сто процентов обеспечен кисло-родом и может работать бес-перебойно, — отметил гене-ральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын.Кислородная станция по-строена в рамках програм-мы перспективного разви-тия ОАО «СУМЗ» до 2018 го-да — общий объём инвести-ций в строительство соста-вил 780 миллионов рублей. Новый цех очищает кислород методом адсорбции — при-меси оседают на поверхно-сти специального материала, способного впитывать газы. Такой способ позволяет уско-рить процесс — чтобы запу-стить цех, необходимо всего 

15 минут, в то время как для перезапуска основных мощ-ностей по производству кис-лорода требуется от несколь-ких часов до нескольких су-ток. Кроме того, новая уста-новка по разделению возду-ха требует меньше электро-энергии и дешевле в эксплу-атации. Производительность «новых лёгких» завода — 12 тысяч кубометров в час, цех может функционировать па-раллельно с уже действую-щими установками, а может включаться как резервный источник кислорода.— Очень рад, что не оста-навливается модернизация на СУМЗе. Я считаю, что это большой шаг и в направлении улучшения экологической си-туации, — заявил губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

  КСТАТИ

До модернизации производ-
ства воздух для выделения 
кислорода на СУМЗ приходи-
лось забирать за три киломе-
тра от производственной пло-
щадки — настолько грязным 
он был в непосредственной 
близости от завода. Теперь все 
три цеха разделения воздуха 
получают его непосредствен-
но из-за собственных стен. 
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В Тюменской 
области запустили 
программу «Семь 
шагов», в рамках 
которой также 
составляется 
рейтинг 
по нескольким 
показателям: 
по его итогам мэр 
муниципалитета, 
занявшего 
последнее место 
в списке, покидает 
свой пост. Может 
быть, есть смысл 
ввести подобную 
практику и у нас?

Если министр не может вывести область в передовики 
по показателям в своей сфере, он рискует лишиться кресла

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын на примере 
модернизации СУМЗа подтвердили необходимость тесного 
взаимодействия региональных властей и бизнеса


