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  КСТАТИ
10 ноября во второй половине дня сервис «Сбербанк Онлайн» под-
вергся DDoS-атаке, длившейся несколько часов. Жители России 
отметили замедления в работе сервиса, жаловались на невозмож-
ность выполнения операций. Как отметили представители Сбер-
банка, атака была успешно отражена системами защиты и не при-
несла потерь ни банку, ни его клиентам. Как заявил РИА Новости 
зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сейчас финуч-
реждение ищет организаторов скоординированной атаки.  

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

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 08.11.2016 № 44/364 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), ра-
диопрограммах (радиопередачах) в октябре 2016 года» (номер опубли-
кования 10141).
10 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.11.2016 № 614-УГ «О полномочиях первых заместителей Гу-
бернатора Свердловской области и заместителей Губернатора Сверд-
ловской области и распределении обязанностей между ними» (номер 
опубликования 10142).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 08.11.2016 № 430 «Об утверждении Решения об эмиссии государ-
ственных облигаций Свердловской области 2016 года с фиксирован-
ным купонным доходом и амортизацией долга» (номер опубликова-
ния 10143).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 03.11.2016 № 449 «Об утверждении положения о конкурсной ко-
миссии по проведению отбора и предоставлению субсидий промыш-
ленным предприятиям Свердловской области на возмещение части за-
трат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и тех-
ническому перевооружению производственных мощностей, направ-
ленных на создание и (или) развитие производства новой высокотех-
нологичной конкурентоспособной продукции» (номер опубликования 
10144).

Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 5 
мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным 
обществом «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая органи-
зация), сообщает о результатах проведения первых 
электронных торгов — открытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобре-
тения имущества финансовой организации (сообщение 
77031985422 в газете «Коммерсантъ» от 17 сентября 
2016 г. №172 (5922)), проведённых 31 октября 2016 г. 
(далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения повторных Торгов, а также 
иные необходимые сведения определены в сообщении 
о проведении торгов.

 2015-192/17-01

Мария КУТЕПОВА
Средства федерального 
бюджета теперь могут быть 
размещены только в ше-
сти банках страны. Причём 
пять из них являются госу-
дарственными (Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Россель-
хозбанк, «ВТБ 24») и один — 
«Альфа-банк» — частным. Это связано с вступлением в силу с 12 ноября приказа Каз-начейства России, в котором указано, что правом хранения на депозитах государствен-ных денег могут быть наделе-ны лишь кредитные организа-ции, размер собственного ка-питала которых на день про-верки Центробанком был не меньше 250 млрд рублей. Все-

го, согласно данным РИА Рей-тинг, по итогам первого полу-годия 2016 года, в России ра-ботает 643 банка. Таким обра-зом, новому требованию Каз-начейства не соответствует 99 процентов участников рынка.Опрошенные «ОГ» бан-ковские эксперты говорят, что это решение соответ-ствует тренду на укрупнение ключевых игроков. Один из банкиров говорит, что появ-ление приказа можно считать формальностью, поскольку крупнейшие депозиты давно распределены между ключе-выми игроками. «Не исклю-чаю, что это стало проблемой  для тех, кто находится в ТОП-10, а не в ТОП-5, но это укла-дывается в тенденцию сокра-щения числа игроков на рын-

ке. За два года прекратили ра-боту больше 160 банков», — говорит он.Напомним, что практика временного размещения сво-бодных средств федераль-ного бюджета на банковских депозитах начала формиро-ваться в 2008 году, а пять лет назад делать это стали ещё и внебюджетные фонды и гос-корпорации. Во-первых, так средства защищены от ин-фляции, а во-вторых, такой способ позволяет поддержи-вать банки, которые нужда-ются в ликвидности. Разме-щение, как правило, осущест-вляется на короткий срок, по истечении которого объявля-ются новые конкурсы по от-бору банков-партнёров.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня 65-летие отмечает управляющий 
Южным управленческим округом Михаил 
Астахов. Юбиляра поздравляет мэр Невьян-
ска Евгений Каюмов:

— Уважаемый Михаил Семёнович! Благода-
рю вас за те годы, что вы проработали на муни-
ципальной службе, параллельно будучи предсе-
дателем правления ассоциации «Совет муници-
пальных образований Свердловской области». 
Во многом благодаря вам эта общественная организация стала для  мэ-
ров площадкой обмена мнениями и помощи в решении всех ключевых 
вопросов. Возглавлять общественную организацию, сплотившую 94 му-
ниципалитета, — непросто, но для меня и моих коллег это очень важ-
ная поддержка. Знаю вас как человека принципиального и умеющего 
довести дело до конца, при этом всегда спокойного и рассудительного. 
От всей души желаю вам творческих и профессиональных успехов!

Хранить деньги госбюджета смогут 6 банков страны
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Уральцы выступили 
против международной 
«антиасбестовой 
кампании»
7 ноября в Москве во Дворце труда профсою-
зов состоялось совещание Международного 
профсоюзного альянса «Хризотил», посвящён-
ное 10-летию организации. 

В заседаниях участвовали представители 
Мексики, Бразилии, Кубы, Канады, Индии, Вьет-
нама и стран ближнего зарубежья. Наша об-
ласть была представлена делегацией из Асбе-
ста, где находится одно из крупнейших пред-
приятий хризотиловой промышленности, градо-
образующий комбинат «Ураласбест». Возглавил 
делегацию глава Асбестовского ГО Андрей Хол-
заков, который все десять лет является предсе-
дателем Международного альянса «Хризотил».

Главной темой конференции «Хризотил и 
здоровье трудящихся» стало обсуждение анти-
асбестовой пропаганды, развёрнутой в ряде за-
падных стран с целью дискредитации хризоти-
ла как сырья и строительных материалов на его 
основе. Борьба за рынки сбыта суррогатов — 
заменителей продолжается много лет. Крупные 
зарубежные корпорации пытаются выдавить 
хризотил и производящие его предприятия за 
борт. В честной конкурентной борьбе шансов у 
них нет, поэтому в ход идут громкие заявления.

Всё это происходит в рамках подготовки к 
очередному заседанию сторон Роттердамской 
конвенции, которое состоится весной 2017 года 
в Женеве. Известно, что там противники хризо-
тила будут добиваться полного запрета на ис-
пользование природного минерала. Основная 
позиция по безопасности контролируемого ис-
пользования хризотила была выражена в ито-
говой резолюции конференции, которая будет 
направлена председателям правительств госу-
дарств — участников конференции, руководи-
телям Международной организации труда, Все-
мирной организации здравоохранения.

Мария КУТЕПОВА
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Александр ПОНОМАРЁВ
Традиционно перед приня-
тием областного бюджета 
депутаты свердловского Зак-
собрания побывали на пло-
щадке особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на». Её руководство вновь 
просит не забывать про них 
при распределении бюджет-
ных миллионов. Как уверяет 
гендиректор ОЭЗ Артемий 
Кызласов, если в последую-
щие два года область не вы-
делит «долине» больше по-
лумиллиарда рублей, проект 
может быть обречён на про-
вал, а регион рискует стать 
должником федерального 
центра. Зачем особой эконо-
мической зоне снова пона-
добились деньги, как спустя 
шесть лет строительства вы-
глядит её территория и есть 
ли там реальные резиден-
ты и когда она уже выйдет 
на окупаемость, вместе с де-
путатами разбирался корре-
спондент «ОГ».

Долину 
не свернутьПоследний раз «ОГ» вы-езжала на площадку «Титано-вой долины» в апреле 2014 го-да. Тогда из строений там был лишь главный офис для пре-зентаций (инфокуб), осталь-ные предприятия потенциаль-ных резидентов можно было наблюдать только на бумаж-ных проектах или послушать о них из уст Артемия Кызласова. Тогда же он обещал, что имен-но 2014 год станет для «доли-ны» прорывным в плане строи-тельства инфраструктуры, по-явление которой сильно уско-рит вхождение компаний-ре-зидентов на территорию осо-бой экономической зоны. «Ни один инвестор не будет вкла-

дывать деньги в создание про-изводства там, где ещё почти ничего нет», — убеждал тогда гендиректор. Что же измени-лось с тех пор?Около двух часов дня 10 ноября депутаты комитета по промышленности свердлов-ского Заксобрания и ещё не-сколько парламентариев из других комитетов собрались в здании того самого инфоку-ба. Если честно, на подъезде к этому трёхэтажному цилин-дру понять, как преобразилась площадка за два года, непро-сто. Ситуацию усугубил ещё и обильный снегопад, который прошёл накануне. В общем, на первый взгляд, — это всё тот же пустырь под Верхней Сал-дой.Артемий Кызласов поста-рался переубедить в этом со-бравшихся депутатов. Обла-чившись в новенькую бело-оранжевую спецодежду с сим-воликой «долины», он провёл для парламентариев экскур-сию по стройплощадке. Смысл её сводился к тому, что в поле готова почти вся инфраструк-тура. Проведены вода, газ, электричество, канализация, построены асфальтирован-ные дороги. Поэтому, как зая-

вил Кызласов, следующий год станет решающим для реали-зации проекта, и сворачивать его финансирование нерацио-нально. Кажется, что-то подоб-ное мы уже когда-то слышали.Кроме того, Артемий Кыз-ласов предостерёг депутатов от того, что если не закончить строительные работы и свер-нуть проект, то федеральный центр потребует от региона вернуть миллиард вложенных в «долину» рублей.— Если финансирования от Свердловской области в 2017–2018 годах не будет, мы не вы-полним обязательства по стро-ительству инфраструктуры. Появляется риск недостиже-ния целевых показателей. Это может привести к тому, что Минэкономразвития потре-бует вернуть выделенные на проект средства, — заявил ген-директор.  
Резиденты 
не дождалисьНа следующий год «Тита-новая долина» просит выде-лить ей из регионального бюд-жета 429,5 миллиона рублей. На 2018 год запрос скромнее — 269,5 миллиона. Эти средства 

должны пойти на завершение строительства инфраструкту-ры: водоочистных сооружений, здания таможни и оставшихся дорог.За последние пять лет «Ти-тановая долина» получила из бюджетов разных уровней поч-ти 2,8 миллиарда рублей, 1,8 миллиарда из которых — об-ластные средства. А что в ито-ге? На площадке не заработал ещё ни один резидент. —  К нынешнему году нас заверяли, что территория об-ретёт 12 резидентов, — гово-рит парламентарий Михаил 
Зубарев, показывая проект-ный план развития «Титано-вой долины» до 2059 года, ко-торый им выдавали в 2012 го-ду. Однако, как выяснится на заседании комитета, целевые показатели эффективности «долины» с тех пор сильно за-низили. В актуальной версии, в 2016 году на площадке долж-но присутствовать всего три резидента, а по факту их два. Первый — это «ВСМПО-Новые технологии», у которого уже готов корпус цеха (пока един-ственная постройка в «доли-не», кроме инфокуба). В следу-ющем году они планируют за-

везти сюда оборудование, а в первом квартале 2018 года за-пустить предприятие. Как обе-щает руководство «долины», скоро начнётся строительство предприятия «Зибус», которое будет выпускать уникальные инструменты для нейрохирур-гии. Готовятся зайти на пло-щадку компании «Микромет», «Инструментальное производ-ство» и «Инферком-Урал». Ещё пять резидентов, вернее всего, лишатся статуса.— Эти компании переоце-нили свои возможности и из-за экономических сложностей не смогли организовать тут про-изводство. Освоение площад-ки растянулось в два раза, по-тенциальные инвесторы, кото-рые готовы были вкладывать-ся тогда, сейчас уже не имеют такой возможности, — проком-ментировал Кызласов. Одна-ко, по его словам, сейчас есть новый потенциальный список резидентов. Среди них присут-ствуют настоящие мастодон-ты, например, в авиастроении. Правда, СМИ попросили не рас-крывать их названий, так как это может привести к срыву до-говорённостей.Как и ранее, руководство «Титановой долины» в каче-

стве причины низких темпов реализации проекта называет медленное финансирование.— Думаете, я рад тому, что меня каждый год мордой по столу за это возят? Нет. Но я строю на те деньги, которые есть, — говорит Кызласов.Однако и. о. министра ин-вестиций и развития Сверд-ловской области Дмитрий 
Нисковских называет другую причину. Он говорит, что «Ти-тановая долина» хотела нако-пить проценты от бюджетных денег, которые задерживались на её счетах. — Со следующего года «до-лина» не сможет держать день-ги на депозитах и получать с них проценты. Средства будут лежать в казначействе, — объ-ясняет Нисковских.В итоге уже под вечер, по-сле всех экскурсий и обсужде-ний промышленный комитет Заксобрания принял решение предложить региональному правительству при формиро-вании бюджета выделить «до-лине» дополнительные сред-ства на завершение инфра-структурных работ. —  Конечно, от целевых показателей есть отставание. Оно вызвано недофинансиро-ванием объектов инфраструк-туры. Из-за этого «долина» те-ряет резидентов, а новые сюда не идут. Поэтому мы будем до-биваться при принятии бюд-жета выделения средств на за-вершение строительства объ-ектов инфраструктуры, — рас-сказал «ОГ» председатель ко-митета Альберт Абзалов. — Вот когда доделаем ин-фраструктуру, тогда и будем говорить об окупаемости про-екта, — поддержал его парла-ментарий, исполнительный директор УВЗ Владимир Ро-
щупкин.

«Меня каждый год за это возят мордой по столу»«Титановая долина» попросила выделить ей ещё 700 миллионов рублей

Снимок слева был сделан весной 2014 года, тот, что справа — два дня назад. Единственным видимым отличием мог стать 
построенный корпус «ВСМПО-Новые технологии», но он не попал на фото

Елизавета МУРАШОВА
В преддверии 175-летне-
го юбилея Сбербанка управ-
ляющий Свердловским от-
делением банка Михаил Ки-
сель встретился с журна-
листами из Верхней Пыш-
мы, Берёзовского, Нижне-
го Тагила, Первоуральска 
и Качканара. Он отметил, 
что раньше взаимодейство-
вал только с представите-
лями муниципалитетов, но 
с местными СМИ общаться 
не получалось — пообещал, 
что будет исправляться. — Раньше я работал управ-ляющим головным отделени-ем Сбербанка в Пензенской области, и там большее коли-чество отделений располага-лось в сёлах — две трети от общего количества. В Екате-ринбурге и области сейчас ра-ботает 493 отделения — меж-ду городами и сёлами они рас-пределены поровну, — гово-рит Михаил Кисель. Именно небольшие горо-да и сёла  области испытыва-ют проблемы с доступностью отделений и банкоматов.  Об этом заявила и журналист га-зеты «Новый Качканар» Ла-
риса Плесникова: — Наши офисы перешли 

на неполную рабочую неде-лю, и это неудобно. Нужно, на-пример, срочно детям-студен-там деньги перевести, и ес-ли мы ещё пользуемся «Сбер-банк Онлайн», то для людей постарше это проблема. Михаил Кисель принял ин-формацию к сведению, при-вёл данные о работе Сбербан-ка в городах. Во всех пяти вы-росло количество выданных потребительских кредитов, больше всего — в Верхней Пышме (более, чем в два раза) и в Нижнем Тагиле (в полто-ра раза). В последнем вырос спрос на ипотеку. —  Раньше у нас была только вторичка, а сейчас ста-ли активно возводиться но-востройки. К тому же в город зашли крупные федеральные компании — например, агент-ство «Этажи» у нас сейчас са-мый крупный поставщик ипо-

течного кредитования, — про-комментировала представи-тель портала tagilcity.ru.Банкир отметил, что Сбер-банк — стопроцентный кре-дитор городского бюджета, что он финансирует покуп-ку городских трамваев общей стоимостью 310 миллионов рублей, и отношения с город-скими властями у него кон-структивные. А сотрудниче-ство с Верхней Пышмой, где за год снизилось количество вкладов, сейчас только разви-вается. По просьбе финансово-го управления администра-ции Сбербанк модернизиро-вал услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн» — теперь через неё управление производит бо-лее 150 платежей в день, да-же оплачивает услуги энерго-снабжения в садиках.

Сбербанк услышал областьВ Кузино (Первоуральский ГО) зимой появился модульный Сбербанк

Мария КУТЕПОВА
Заявки на приобретение об-
лигаций госзайма Свердлов-
ской области организатор 
размещения — ВТБ Капитал 
— вчера принимал на протя-
жении трёх часов. Книга за-
явок была открыта в 13 ча-
сов и закрыта в 16 часов по 
московскому времени. Как 
сообщили «ОГ» в региональ-
ном минфине, уже в поне-
дельник, 14 ноября, станет 
известно, насколько востре-
бованными оказались дол-
говые бумаги субъекта. Ранее областной минфин сообщил, что облигацион-ное размещение планирует-ся 17 ноября. Напомним, что Свердловская область наме-

рена привлечь 5 миллиар-дов рублей, разместив по от-крытой подписке 5 млн об-лигаций номинальной стои-мостью 1000 рублей каждая. Срок, установленный для об-лигаций, — 8 лет. Погашать долг планируется с 2020 года. Представитель министерства поясняет, что заимствова-ние необходимо для покры-тия дефицита регионально-го бюджета. Из всех возмож-ных вариантов облигации оказались наиболее подходя-щим — это самые длинные и самые дешёвые деньги. Мин-фин изучал возможность по-лучения средств в кредит, но выплата по займу оказалась бы значительно больше. «В 2014 году можно было выби-рать между облигационным 

займом и кредитом — стои-мость была примерно одина-кова, но сейчас размещение гособлигаций выгоднее. Дол-говые бумаги выкупаются преимущественно пенсион-ными фондами, страховыми компаниями и банками. Им это интересно ещё и потому, что наши облигации включе-ны Центробанком в котиро-вочный список первого уров-ня, их можно использовать в качестве залога», сообщили в министерстве.Напомним, что выход на долговой рынок бумаг реги-он осуществляет не первый раз. Дебютное размещение об-лигаций состоялось в 2011 го-ду, когда область получила 3 млрд сроком на пять лет.

Закрыта книга заявок на гособлигации региона


