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Ольга Даль, Свердловская область

Ж
ители Сухого Лога 
и Асбеста собрали 
около 11,5 тысячи 
п о д п и с е й  п о д 
письмами губер

натору и полпреду президента: 
люди просят не начинать лесоза
готовки на участке между Сухо
ложским районом и Рефтинской 
ГРЭС, так как лесозащитная поло
са ограждает население от выбро
сов работающей на угле электро
станции. 

Эти земли, как оказалось, за
резервированы под реализацию 
инвестиционного проекта: лесо
промышленная компания, уже 
несколько лет работающая над 
созданием завода по производс
тву профильных деталей для 
строительства в Асбесте, намере
на использовать здешнее сырье. 
Проект, безусловно, важный для 
территории: инвестиции в раз
мере почти 400 миллионов руб
лей, 180 новых рабочих мест для 

асбестовцев, планы по глубокой 
переработке  сырья (порядка  
60 тысяч кубометров древесины 
в год). В декабре 2012 года ис
пользование 38 тысяч гектаров 
на территории Сухоложского 
лесничества было наконец одоб
рено Федеральным агентством 
лесного хозяйства (Рослесхозом). 
Проект проверяла и прокурату
ра, но нарушений не нашла.

Почему же люди возражают?  
Главным образом потому, что 
большая часть предназначенных к 
вырубке лесов официально отно

сится к категории защитных. Это, 
к слову, знают и в областном мин
природы, и в региональном депар
таменте лесного хозяйства. И лес
ники не понимают, каким образом 
Рослесхоз разрешил аренду этого 
участка коммерческой организа
ции, если только в октябре 2012 
года при проверке в Приморском 
крае ведомство назвало аналогич
ные действия «прямым наруше
нием Лесного кодекса». Причем 
незаконно это даже в том случае, 
если участков в эксплуатацион
ных лесах не хватает и защитные 

отдаются инвесторам по решению 
суда. 

— По розе ветров выбросы ГРЭС 
падают на Сухой Лог, а это около 
33 процентов всех промышлен
ных выбросов в регионе, — расска
зывает глава Сухоложского лесни
чества Александр Терин. — Ежегод
но защитные леса принимают на 
себя около 400 тысяч тонн окис
лов фосфора, серы и кремния, а 
также пыли. Кроме того, на элект
ростанции сейчас готовится к реа
лизации проект по складирова
нию золы сухим способом. Подоб

ных золоотвалов в России еще нет, 
и удержится ли там зола при на
ших ветрах, пока неизвестно. По
этому мы считаем, что вырубать 
защитные леса нельзя. Мы обра
щались с этим вопросом еще в ад
министрацию прежнего губерна
тора, но понимания не нашли. Хо
чется надеяться, что у нынешнего 
руководства региона хватит поли
тической воли, чтобы изменить 
ситуацию. Ведь леса достаточно, и 
мы предлагали инвесторам вос
пользоваться эксплуатационны
ми лесами на территории лесни
чества, но они отказались. 

В правительстве отвечают: да, 
леса предлагались, но в Ивделе — 
на это у Сухоложского лесничест
ва нет полномочий. Немаловаж
ную роль играет плечо перевозки, 
к тому же при замене участков бу
дет другой состав, струк
тура и объем древесины, 
что заставит перерабо
тать весь проект.

Ситуация Жители двух уральских городов выступили против  
инвестпроекта, грозящего ухудшением экологической обстановки

Беззащитный лес

на днях в екатеринбурге под эгидой 
региональной Федерации профсою-
зов прошел второй слет трудовых 
династий Свердловской области. 
Представителей 52 профессиональ-
ных династий — потомственных ме-
таллургов, железнодорожников, пе-
дагогов, врачей, работников сель-
ского хозяйства — наградили грамо-
тами и благодарственными письма-
ми от областных властей и руководс-
тва их предприятий. 
52 династии — это капля в море по 
сравнению с их общим числом на 
уральских предприятиях. Рекорд-
смен по числу потомственных со-
трудников — медеплавильный ком-
бинат в Верхней Пышме: сегодня 
там работают представители 360 се-
мей. Самый большой суммарный 
трудовой стаж такой фамилии пре-
вышает 1150 лет, а самая длинная ди-
настия медников насчитывает 87 
представителей разных поколений. 
любопытно в этой связи взглянуть 
на результаты недавних социологи-
ческих исследований. Служба ис-
следований одного из рекрутинго-
вых порталов провела два опроса в 
2008-м и в 2012 годах: респондентов 
спросили, хотят ли они, чтобы дети 
пошли по их стопам. Эксперты при-
шли к выводу, что трудовые динас-
тии в России сегодня не в моде: лишь 
каждый десятый молодой гражда-

нин РФ выбирает профессию своих 
родителей. Семейное дело обычно 
продолжается, если деятельность 
родителей либо выгодна материаль-
но, либо человек с детства питал ин-
терес к работе отца или матери. 
Как раз на последнюю категорию 
молодых специалистов сегодня де-
лают ставку руководители предпри-
ятий, стараются их поддерживать и 
привлекать на производство. 
— Заводские династии — это золотой 
кадровый фонд, цементирующая ос-
нова и опора коллектива. Через них 

передаются трудовые традиции, 
формируется лояльность и верность 
своему предприятию. Вообще, мы 
считаем, что внимание к истории 
становления трудового коллектива, 
поддержание его постоянства — это 
признак зрелости корпоративной 
культуры, — считает директор по ра-
боте с персоналом медеплавильно-
го комбината Сергей Стародубцев.
Действительно, если ребенок инте-
ресовался, чем занимаются родите-
ли, ходил к ним на работу, слушал 
разговоры с коллегами и все это не 

только не отбило, но и укрепило в 
нем желание пойти по их стопам, 
можно ожидать, что из него получит-
ся настоящий профессионал.
— не скажу, что  с детства мечтал 
стать энергетиком, но всегда хотел 
быть похожим  на своего отца. Я  
точно знал, что он делает очень 
важную и нужную работу, видел его 
преданность своему делу. его от-
ветственность и любовь к труду вы-
зывали уважение. Я сам люблю 
энергетику, но, конечно, не буду на-
вязывать детям свой выбор, они 

сделают его сами, — рассказал глав-
ный инженер филиала территори-
альной генерирующей компании 
Павел Родин.  
Как правило, материально предста-
вителей династий на предприятиях 
не поддерживают. Для них нет осо-
бых привилегий: ко всему персоналу 
подход у руководства должен быть 
одинаковый. но хроники жизни этих 
семей бережно собирают в корпо-
ративных музеях, выпускают книги и 
буклеты с их фотографиями, снима-
ют фильмы.
Впрочем, существует и такое мне-
ние: возрождать профессиональ-
ные династии искусственно не сто-
ит — они сами по себе складываются 
в благоприятных условиях. Точно 
так же бесполезно специально 
чест вовать и возводить на пьедес-
тал человека труда. нужно просто 
попытаться сделать так, чтобы те, 
кто, как сказали бы раньше, «пара-
зитируют на теле общества» — каз-
нокрады и мошенники, чувствовали 
себя в нашей стране плохо. нужно 
создать такие условия, чтобы чело-
век, который много и эффективно 
трудится и честно зарабатывает на 
жизнь, чувствовал себя комфортно 
и защищенно.

Надежда Гаврилова,   
«Российская газета»
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Замдиректора 
«Уралвагонзавода» 
возглавит 
судостроительную 
корпорацию
http://www.rg.ru/2013/05/21/reg-urfo/uvz-anons.html 
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Держать 

марку

Давно известно: там, где работа
ют династии, выше профессио
нализм, производственный 
опыт, крепка связь поколений. 
Связанные родственными узами 
представители трудовых динас
тий стараются не подводить друг 
друга, держать марку фамилии. 
Особый груз ответственности 
ложится на плечи тех, чьи деды и 
отцы были очень авторитетными 
и уважаемыми в профессии 
людьми. Лично я всю свою жизнь 
стараюсь быть достойным пред
ставителем династии металлур
гов Носовых.

Сергей Носов,
глава нижнего Тагила:

Акцент

 ГРЭС дает треть всех промышленных выбросов  
в регионе. Ежегодно защитные леса принимают  
на себя около 400 тысяч тонн окислов фосфора, 
серы и кремния, а также пыли
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Если защитный лес вырубят, его 
восстановление займет годы. 

В Зауралье ищут новые 
подходы к развитию 
экономики
В Кургане открывается двухдневный форум предприни
мателей, в котором, как ожидается, примут участие уче
ныеэкономисты, представители малого и среднего биз
неса не только из Курганской, но и соседних областей. В 
рамках форума пройдет пленарное заседание на тему 
«Экономика Зауралья: теория, практика и новые подхо
ды», семинары по актуальным проблемам развития биз
неса, мастерклассы и тренинги, молодежная научно
практическая конференция, а также презентация Кур
ганского регионального центра поддержки экспорта. Во 
время мероприятия предполагается также подписать со
глашение о сотрудничестве между правительством Кур
ганской области и Уральским отделением Российской 
академии наук.

Поступления в бюджет 
сократились
Объем налоговых поступлений в казну Тюменской облас
ти в первом квартале сократился чуть не вдвое по сравне
нию с аналогичным периодом 2012 года. Вместе с тем за 
три месяца профицит превысил девять миллиардов руб
лей: траты составили всего 12,6 процента от годовой сме
ты. К примеру, на поддержку малого и среднего предпри
нимательства направлено всего 36 миллионов рублей. В 
прошлом году финансирование по этой статье составило 
без малого 600 миллионов, что, по данным департамента 
инвестиционной политики, позволило открыть 370 новых 
предприятий и 2200 рабочих мест. На строительство, со
держание, ремонт дорог и мостов (преимущественно в 
Тюмени) уйдет в текущем году десятая часть областного 
бюджета — свыше 14 миллиардов рублей.

Инноваторам помогут 
деньгами
Минэкономразвития Челябинской области начало прини
мать документы на оказание финансовой поддержки субъ
ектам инновационной деятельности. Ее можно будет полу
чить в виде грантов или в качестве компенсации расходов. 
На получение грантов для реализации инновационных 
проектов могут претендовать малые предприятия, создан
ные на базе вузов, получившие финансирование по феде
ральной программе «Старт», резиденты инновационных 
бизнесинкубаторов и участники проекта «Сколково». 
Финподдержка в качестве компенсации оказывается при 
получении патентов на интеллектуальную собственность, 
приобретении и изготовлении технологического оборудо
вания, уплате процентов по кредитам и лизинговым плате
жам и при аренде помещений. Из региональной казны на 
эти цели выделено 20 миллионов рублей, еще 35 милли
онов предоставит федеральный бюджет.

В Салехарде обсудят 
перспективы 
нефтегазодобычи
В столице ЯНАО началась международная конференция 
«Ямал—Нефтегаз2013». Сюда прибыли представители 
крупнейших отечественных и иностранных нефтегазо
добывающих компаний, инжиниринговых фирм, науч
ноисследовательских, проектных институтов. Ключе
вая тема — комплексное, высокотехнологичное и безо
пасное освоение углеводородных месторождений При
полярья и шельфовых территорий. Пристальное внима
ние участники конференции уделят строительству заво
да по производству сжиженного природного газа на по
луострове Ямал и его транспортировке.

Действие нормативов 
опять продлили
В Курганской области продлили мораторий на действие 
ряда нормативов потребления услуг ЖКХ на общедомо
вые нужды до 1 января 2014 года. Власти пошли на такой 
шаг, чтобы не допустить с 1 июля, когда будут введены в 
действие новые тарифы, резкого (свыше 12 процентов) 
роста общей суммы платежей за коммунальные услуги, а 
вместе с ним и социального напряжения в обществе. 
Кроме того, в правительстве региона отмечают: ресур
соснабжающие организации, управляющие компании и 
органы местного самоуправления не справились в уста
новленный срок с задачей по оснащению общедомовыми 
приборами учета всех многоквартирных домов Курганс
кой области. Напомним, мораторий был введен с октяб
ря 2012 по 30 июня 2013 года в связи с резким повыше
нием квартплаты в многоквартирных домах региона, где 
отсутствуют приборы учета.
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НАЗНАчЕНИЕ

ПЕРВыМ заместителем губер
натора ЯНАО назначен Алексей 
Ситников, работавший главой 
администрации Надымского 
района. Он будет курировать 
строительную сферу, ЖКХ, до
рожное хозяйство и АПК. Евге
ний Мискевич, ранее занимав
ший должность первого вицегу
бернатора, уволен по собствен
ному желанию.

ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕЛьСТВО Свердловс
кой области приняло стратегию 
инновационного развития реги
она до 2020 года. Целевые пара
метры: увеличение доли экспор
та инновационных товаров в об
щем объеме экспорта области с 
23,3 до 40 процентов, доли инно
вационной продукции в общем 
объеме промышленного произ
водства — с 5,7 до 25 и ряд других.

ПРАВИТЕЛьСТВО Югры одобри
ло стратегию развития культуры 
до 2020 и на период до 2030 года. 
Новация документа — пункт о 
развитии независимого  сектора 
культуры. В будущем планирует
ся разработать меры господдер
жки этого сектора и привлекать в 
него малый и средний бизнес.

ПРАВИТЕЛьСТВО Свердловской 
области утвердило порядок раз
мещения средств областного 
бюджета на банковских депози
тах. Деньги будут вложены в бан
ки, заключившие с региональ
ным минфином генеральное со
глашение и предложившие наи
более выгодную процентную 
ставку. При наличии временно 
свободных средств это позволит 
области получать в бюджет до
полнительные доходы.

ЦИФРЫ

1,74 МИЛЛИОНА гектаров, из 
которых 1,43 миллиона гектаров 
придется на зерновые культуры, 
составит общая площадь ярово
го сева в Челябинской области в 
2013 году. Нынче общая посев
ная площадь на Южном Урале 
увеличится на 31 тысячу гекта
ров. Около 200 тысяч гектаров, 
или 10 процентов посевов, будут 
застрахованы. На эти цели пред
назначено 54,5 миллиона рублей 
из областного и федерального 
бюджетов.

3 850 РАбОЧИХ мест создано с 
начала 2013 года в Югре при со
действии органов службы заня
тости населения.

18 ТыСЯЧ 339 тонн мусора вы
везли городские службы с улиц 
Екатеринбурга за период весен
ней уборки.

16,8 МИЛЛИОНА рублей будет 
выделено в рамках целевой про
граммы расселения аварийного 
жилья в Челябинске на 2013—
2015 годы. Общая площадь сне
сенного фонда достигнет 1260 
квадратных метров. На каждый 
ликвидированный метр из бюд
жета выделят 13,5 тысячи рублей.
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Экономика Уральского округа

Информационное сообщение 
о проведении годового общего 

собрания акционеров 
Открытого акционерного общества

 «Нижне-Исетский завод металлоконструкций»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое ак-
ционерное общество «Нижне-Исетский завод металлоконструк-
ций» (ОАО «НИЗМК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620010, 
город Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57.

Годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание») 
ОАО «НИЗМК» проводится путем совместного присутствия акци-
онеров без предварительного направления бюллетеней для голо-
сования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 21 июня 2013 г. в 14 час. 00 мин. (мест-
ное время).

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Екате-
ринбург, ул. Альпинистов, д. 57, зал совещаний, 3 этаж.

Время начала регистрации участников Собрания: 13 час. 
40 мин. в месте проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен 
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества 
по состоянию на 24 час. 00 мин. (по местному времени) 14 мая 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об избрании Совета директоров ОАО «НИЗМК».
2) Об избрании Ревизора ОАО «НИЗМК».
3) Об избрании Аудитора ОАО «НИЗМК».
4) Об утверждении годового отчета ОАО «НИЗМК» за 2012 год.
5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 

ОАО «НИЗМК» по итогам работы за 2012 год.
6) О распределении прибыли, начислении и выплате дивиден-

дов.
7) О распределении убытков.
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин-

тересованность и которые могут быть совершены ОАО «НИЗМК» 
в будущем (до следующего годового Общего собрания акционеров 
ОАО «НИЗМК»).

9) О прекращении участия ОАО «НИЗМК» в ООО «Электро-
СтальКонструкция» (ИНН 6674380310) в связи с невозможнос-
тью исполнения обязательства ОАО «НИЗМК» по договору займа.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению Собрания, в частности  
годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, заключе-
нием Ревизора, сведениями о кандидатах в исполнительный орган, 
Совет директоров Общества, в Ревизоры, Аудиторы, счетную ко-
миссию, с информацией о наличии либо отсутствии письменного 
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий 
орган, проектами бюллетеней для голосования, списком лиц, име-
ющих право на участие в годовом общем собрании, другой инфор-
мацией, предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах» и 
внутренними документами Общества, можно ознакомиться в те-
чение 20 дней до даты проведения Собрания. Акционер, лицо име-
ющее право на участие в годовом общем собрании акционеров 
вправе ознакомиться с указанной информацией с 10.00 до 17.00 в 
рабочие дни по адресу: 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пяти-
летки, АБК 63-го цеха, каб.109, на следующий рабочий день после 
записи по телефону +7(343) 253-50-13 *1189/*2204.  

Акционер-физическое лицо должен иметь при себе паспорт, 
представитель акционера должен иметь при себе доверенность с 
правом ознакомления с материалами и паспорт либо документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности. 

При регистрации лица, имеющие право на участие в Собрании, 
предъявляют следующие документы: 

■ акционер-физическое лицо: документ, удостоверяющий лич-
ность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имею-
щих право на участие в Собрании;

■ представитель акционера-физического лица: доверенность 
от имени физического лица и документ, удостоверяющий лич-
ность представителя;

■ лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без до-
веренности в силу закона или учредительных документов: копию 
учредительных документов акционера-юридического лица и доку-
мент, подтверждающий его полномочия, документ, удостоверяю-
щий его личность;

■ представитель акционера-юридического лица: доверенность 
от имени юридического лица и документ, удостоверяющий лич-
ность представителя.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право учас-
тника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Об-
щество при регистрации. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ОАО «УЭХК» объявляет о 

проведении открытого аукцио-
на по продаже здания гаража с 
земельным участком по адресу: 
Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, 
ул. Шевченко, № 4, стр. 1.

1. Продавец: Открытое акци-
онерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» 
(ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца: 624130, 
Свердловская обл., г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru

Телефон: (34370) 9-39-63; 
2-52-51, контактные лица: Тро-
пин Александр Геннадьевич, Пер-
вова Александра Вячеславовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034, 
г. Екатеринбург, ул. Марата, д.17, 
оф. 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Телефон (343) 245-59-69, 
контактное лицо — Волегов Кон-
стантин Викторович.

3. Наименование непро-
фильного имущества: 

3.1 Здание гаража. Литера: Б. 
Площадь: 354,8 кв.м. Инвентар-
ный номер: 1821/50. Назначение: 
производственное. Этажность: 1. 
Адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Свердловская 
область, г. Новоуральск, ул. Шев-
ченко, № 4, стр.1, Кадастровый 
( и л и  у с л о в н ы й )  н о м е р : 
66:31/01:01:68:04/01:00.

3.2 Земельный участок, на ко-
тором расположено перечислен-
ное недвижимое имущество, 
имеющий следующие характе-
ристики: категория — земли по-
селений. Целевое использова-
ние: под зданием гаража на 12 
машин. Площадь: 423 кв.м. Ад-
рес (местоположение): Российс-
кая Федерация, Свердловская 
область, г. Новоуральск, ул. Шев-
ченко, №4, строение 1. Кадаст-
ровый (или условный) номер: 
66:57:0101014:0005.

4. Вид процедуры продажи: 
открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений по 
цене с возможным понижением 
начальной цены продажи.

5. Начальная цена продажи: 
1 475 00 (Один миллион четы-
реста семьдесят пять тысяч) 
рублей без учета НДС.

6. Цена отсечения: 1 290 000 
(Один миллион двести девянос-
то тысяч) рублей без учета НДС.

7. Шаг понижения: 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей.

8. Задаток: требуется, раз-
мер задатка — 200 000 (Двести 
тысяч) рублей. 

9. Срок и порядок внесения 
задатка: задаток перечисляется 
в срок по 24.06.2013 включи-
тельно в российских рублях в 
безналичном порядке путем 
единовременного перечисления 
по следующим реквизитам Про-
давца:

Получатель: ОАО «УЭХК»
Юридический адрес: 624130, 

Свердловская обл., г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, д. 2.

Почтовый адрес: 624130, 
Свердловская обл., г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, д. 2.

ИНН 6629022962, 
КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 

в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге, 

к/с 30101810800000000945, 
БИК 046568945,

назначение платежа: обеспе-
чение задатка за участие в аук-
ционе по продаже имущества 
здания гаража с земельным 
участком.

Моментом оплаты считается 
день зачисления на счет Продав-
ца денежных средств.

Данное сообщение является 
публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации. Подача Претенден-
том заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в 
письменной форме.

10. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 10.00 (8.00 по мос-
ковскому времени) 24.06.2013.

11. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 24.06.2013.

12. Дата и время проведения 
аукциона: 10.00 (08.00 по мос-
ковскому времени) 25.06.2013.

13. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приведен 
в аукционной документации 
(раздел 3.3 Аукционной доку-
ментации).

14. Аукционная документа-
ция размещена на сайте: www.
Urfotender.ru.

15. Срок заключения дого-
вора купли-продажи имущест-
ва: договор купли-продажи за-
ключается с Победителем аук-
циона в течение 20 рабочих дней 
с момента опубликования про-
токола об итогах аукциона, но не 
ранее чем через 10 дней после 
опубликования протокола об 
итогах аукциона.

16. Разъяснения по аукци-
онной документации предо-
ставляются с момента опубли-
кования извещения о проведе-
н и и  т о р г о в  н а  с а й т е  п о 
21.06.2013 включительно.

17. Место проведения от-
крытого аукциона: 620034, 
г. Екатеринбург, ул. Марата, д.17, 
оф. 31.

18. Порядок определения 
победителей: изложен в аукци-
онной документации (Раздел 5 
Аукционной документации).

19. Порядок обжалования 
действий (бездействия) органи-
затора продажи, Продавца, спе-
циализированной организации 
или комиссии изложен в аукци-
онной документации (раздел 8 
Аукционной документации).

20. Ограничение прав на 
здание — Аренда.

ОАО «УЭХК» объявляет о 
проведении открытого аукци-
она по продаже объекта недви-
жимого имущества «Здание ад-
министративно-бытового кор-
пуса с земельным участком и 
движимым имуществом, за-
действованным в эксплуата-
ции здания» по адресу г. Ново-
уральск, ул. Шевченко, № 10.

1. Продавец: Открытое акци-
онерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» 
(ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца: 624130, 
Свердловская обл., г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru

Телефон: (34370) 9-39-63; 
2-52-51, контактные лица: Тро-
пин Александр Геннадьевич, 
Первова Александра Вячесла-
вовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034, 
г. Екатеринбург, ул. Марата, д.17, 
оф. 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Телефон (343) 245-59-69, 
контактное лицо — Волегов Кон-
стантин Викторович.

3. Наименование непро-
фильного имущества: 

3.1 Здание административно-
бытового корпуса с крыльцами 
и приямками и спуском в под-
вал. Площадь: общая 1509,2 
кв.м.  Инвентарный номер: 
1837/50. Литера: А. этажность: 
3. Подземная этажность: 1. 

Адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, 
ул. Шевченко, № 10. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
66:31/01:01:68:10:00.

3.2 Земельный участок, на ко-
тором расположено недвижимое 
имущество, имеющий следую-
щие характеристики: категория — 
земли поселений. Целевое ис-
пользование: под администра-
тивно-бытовым зданием СМУ-10. 
Площадь: 2037 кв.м. Адрес (мес-
тоположение): Российская Феде-
рация, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Шевченко, 10. 
Кадастровый (или условный) но-
мер: 66:57:0101013:0004.

3.3 Движимое имущество, за-
действованное в эксплуатации 
имущества:

3.3.1 Электропечь (марка — 
ЭНУ, год ввода в эксплуатацию — 
2004 г.);

3.3.2 Узел коммерческого 
учета тепла здания АБК (марка — 
УКУТ-20, год ввода в эксплуата-
цию — 2006 г.);

3.3.3 Система пожарной сиг-
нализации (год ввода в эксплуа-
тацию — 2006 г.);

3.3.4 Сигнализация охранная 
(год ввода в эксплуатацию — 
2006 г.);

3.3.5 Усилитель (марка — 
NTER-M РА-4000, год ввода в 
эксплуатацию — 2006 г.).

4. Вид процедуры продажи: 
открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений по 
цене.

5. Начальная цена продажи: 
12 345 000 (Двенадцать милли-
онов триста сорок пять тысяч) 
рублей без учета НДС.

6. Шаг аукциона: 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей.

7. Задаток: требуется, раз-
мер задатка — 2 000 000 (два мил-
лиона) рублей. 

8. Срок и порядок внесения 
задатка: задаток перечисляется 
в срок по 24.06.2013 включи-
тельно в российских рублях в 

безналичном порядке путем 
единовременного перечисления 
по следующим реквизитам Про-
давца:

Получатель: ОАО «УЭХК»
Юридический адрес: 624130, 

Свердловская обл., г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, д. 2.

Почтовый адрес: 624130, 
Свердловская обл., г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, д. 2.

ИНН 6629022962, 
КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 

в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге, 

к/с 30101810800000000945, 
БИК 046568945,

назначение платежа: обеспе-
чение задатка за участие в аук-
ционе по продаже имущества 
здания административно-быто-
вого корпуса с земельным участ-
ком и движимым имуществом.

Моментом оплаты считается 
день зачисления на счет Продав-
ца денежных средств.

Данное сообщение является 
публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации. Подача Претенден-
том заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в 
письменной форме.

9. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: 10.00 (8.00 по 
м о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
24.06.2013.

10. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 24.06.2013.

11. Дата и время проведения 
аукциона: 11.00 (09.00 по мос-
ковскому времени) 25.06.2013.

12. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приведен 
в аукционной документации 
(раздел 3.3 Аукционной доку-
ментации).

13. Аукционная документа-
ция размещена на сайте: www.
Urfotender.ru.

14. Срок заключения дого-
вора купли-продажи имущест-
ва: договор купли-продажи за-
ключается с Победителем аук-
циона в течение 20 рабочих дней 
с момента опубликования про-
токола об итогах аукциона, но не 
ранее чем через 10 дней после 
опубликования протокола об 
итогах аукциона.

15. Разъяснения по аукци-
онной документации предо-
ставляются с момента опубли-
кования извещения о проведе-
н и и  т о р г о в  н а  с а й т е  п о 
21.06.2013 включительно.

16. Место проведения от-
крытого аукциона: 620034, 
г. Екатеринбург, ул. Марата, д.17, 
оф. 31.

17. Порядок определения 
победителей: изложен в аукци-
онной документации (Раздел 5 
Аукционной документации).

18. Порядок обжалования 
действий (бездействия) органи-
затора продажи, Продавца, спе-
циализированной организации 
или комиссии изложен в аукци-
онной документации (раздел 8 
Аукционной документации).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

33 990 жителей Уральского федерального округа  приняли участие во Всероссийском дне посадки леса.  Представители региональных и местных орга-

нов власти, бизнеса, федеральных структур, волонтеры высадили за время проведения акции свыше 4,1 миллиона саженцев и сеянцев деревьев хвой-

ных и лиственных пород на площади 276 гектаров. В эти дни деревья посадили не только на подлежащих восстановлению лесных участках, но и в 

черте города. Например, в растущем екатеринбургском микрорайоне Академическом заложили Аллею Труда.
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СТРАТЕГИЯ На Среднем Урале 
создадут региональный 
инвестиционный фонд

Кошелек 
для партнерства

Дарья Кезина, Свердловская область

С 2014 ГОДА Средний Урал смо-
жет получать субсидии из феде-
рального бюджета на реализа-
цию проектов на условиях госу-
дарственно-частного партнерс-
тва. Деньги пойдут через регио-
нальный инвестфонд, законопро-
ект о создании которого област-
ное Законодательное собрание 
приняло на днях в первом чтении.

Фонд представит собой строку 
в областном бюджете и не потре-
бует учреждения отдельного юри-
дического лица. По сути, будет со-
здана комиссия при правительс-
тве, которая отберет лучшие ин-
вестпроекты. По задумке разра-
ботчиков — правительства регио-
на, новая организация позволит 
начинать каждый финансовый 
год с портфелем инфраструктур-
ных инвестпроектов, реализуе-
мых на принципах ГЧП, и с гаран-
тированной суммой в областной 
казне на их поддержку.

Основанием для нововведения 
стали поправки в федеральное за-
конодательство. С 1 января 2013 
года вступил в силу новый поря-
док предоставления субсидий Ин-
вестиционного фонда РФ бюдже-
там регионов на поддержку значи-
мых проектов. Основное условие 
предоставления федеральных суб-
сидий — наличие соответствующе-
го регионального фонда.

Порядок отбора проектов и тре-
бования к ним позже утвердит об-
ластное правительство. По словам 

министра экономики Свердловс-
кой области Дмитрия Ноженко, 
доля частных инвестиций должна 
быть не менее 50 процентов. По 
прогнозам, в ближайшие год-два 
Средний Урал сможет претендо-
вать на субсидии федерального 
фонда в размере 260 миллионов 
рублей. Но прежде чем сделать за-
явку, нужно, чтобы хотя бы один 
местный проект был реализован 
за счет областного инвестфонда.

Как пояснил председатель ко-
митета Заксобрания по бюджету, 
финансам и налогам Владимир Те-
решков, одно из главных требова-
ний к новой структуре — ее про-
зрачность и отсутствие коррупци-
онной составляющей. Нужно чет-
ко прописать механизм и крите-
рии работы фонда, его объем, со-
став конкурсной комиссии и мно-
гое другое, чтобы в итоге верти-
каль взаимодействия денег, инвес-
торов и государства стала видна, 
как на ладони. Также законотвор-
цы уверены, что появление фонда 
потребует внести коррективы и в 
региональный закон о ГЧП. 

Не станет ли образование но-
вого фонда поводом для ликвида-
ции другого распорядителя бюд-
жетных денег — Корпорации раз-
вития Среднего Урала, сомнения 
в прозрачности деятельности ко-
торой уже не раз звучали с трибу-
ны областного парламента? По 
словам Ноженко, таких основа-
ний нет, поскольку «это совер-
шенно разные инструменты гос-
поддержки проектов».

Стоит отметить, что лесничих в данном случае 
активно поддерживают не только жители, но и 
местные власти. «На территории городского 

округа Сухой Лог отмечается резкий рост онкологичес-
ких заболеваний населения, — говорится в письме главы 
города Станислава Суханова областному премьеру Де-
нису Паслеру. — Основной естественной преградой, за-
щищающей население от промышленных выбросов, яв-
ляются леса. Однако в последнее время муссируется воп-
рос о включении территории лесного фонда ГКУ СО «Су-
холожское лесничество» в инвестиционный проект в об-
ласти освоения лесов ООО «Уральская лесопромышлен-
ная компания». Последнее может привести к резкому 
ухудшению экологической обстановки, поскольку во 
главу угла ставится не сохранение лесами защитных 
функций, а заготовка древесины». Подобные письма вот 
уже два года идут в профильные министерства и из Ас-
беста, и из поселков Малышева и Рефтинского. Их подпи-
сывают председатели местных дум и главы администра-
ций. Помимо экологических проблем, муниципальных 
чиновников беспокоит, смогут ли граждане использо-
вать леса для своих нужд, как это предписывает област-
ное законодательство: если их отдадут в аренду бизнесу, 
жителям придется ездить за дровами намного дальше.

Однако в областном минприроды констатируют: леса 
действительно защитные, а значит, вырубать сплошня-
ком здесь никто не позволит — арендатору разрешат 
только выборочные рубки, после чего он обязан будет за 
свой счет принять меры по лесовосстановлению. «Если 
участок сдается в аренду, то специализированной  лесо-
устроительной организацией в соответствии с действую-
щим Лесным кодексом будет проведен расчет ежегодно-
го объема использования лесов, подготовлен проект ос-
воения лесов, который должен получить положительное 
заключение государственной экспертизы, и только пос-

ле этого арендатор бу-
дет иметь право подать 
лесную декларацию по 
заготовке древесины», 
— говорится в письме 
министра природных 
ресурсов Константина 
Крючкова, направлен-
ного в администрацию 
Сухого Лога в конце 
2012 года. 

Кроме того, по дан-
ным отдела организа-
ции лесопользования и 
государственной экс-
пертизы проектов осво-
ения лесов,  в Сухолож-
ском лесничестве на-
блюдается значитель-

ное недоиспользование расчетной лесосеки. Другими 
словами, рубят здесь гораздо меньше, чем разрешено и 
чем нужно для эффективного возобновления лесных ре-
сурсов. В частности, под инвестпроект отданы земли 
Реф тинского, Грязновского, Алтынайского и Винокурс-
кого участковых лесничеств, где используют от 10 до 43 
процентов от разрешенного к вырубке объема леса (по 
крайней мере, по официально озвученным министерс-
твом данным за 2010 год). 

В Сухоложском лесничестве отрицать недоиспользо-
вание леса не стали, но и выводы вышестоящих чиновни-
ков сочли некорректными, поскольку в расчет берется 
вся площадь Сухоложского лесничества — 208 тысяч гек-
таров. А с конкретным спорным участком картина, по 
мнению лесников, совсем другая: деревья здесь моло-
дые, способные еще 40 лет полноценно защищать насе-
ление от вредных выбросов, а выборочные рубки здесь 
дают только неспелую, мелкотоварную древесину — при 
расчетном объеме вырубки в 35 тысяч кубометров в 
действительности выбирается только 20 процентов. Так 
что главное расхождение в цифрах: Рослесхоз одобрил 
ежегодные лесозаготовки в объеме 60 тысяч кубомет-
ров, в то время как лесники сообщают: каждый год на 
данном участке созревает лишь 5—6 тысяч кубометров 
товарного леса.

— Данные объемы подтверждает и проректор лесо-
технического университета по научной работе, заслу-
женный лесовод России Сергей Залесов, — говорит 
Александр Терин. — Из заявленных под инвестпроект 
189 кварталов лишь четыре расположены в зоне экс-
плуатационных лесов.  

Как сообщают в управлении пресс-службы облпра-
вительства, в апреле текущего года вице-премьер Алек-
сей Орлов, глава минприроды Константин Крючков и 
другие высокопоставленные лица уже выезжали на 
производственную площадку лесопромышленной ком-
пании в Асбест. И подтвердили, что предприятие дейс-
твует, выполняет заказы и ведет модернизацию. Однако 
принято решение выехать встретиться и с главами го-
родов, жители которых возражают против вырубки за-
щитного леса. Ведь компания планировала приступить 
к заготовке сырья уже в четвертом квартале 2013 года — 
если Минпромторг РФ примет решение о включении 
проекта в перечень приоритетных, будет заключен и за-
регистрирован договор аренды, а также разработан и 
согласован проект освоения лесов.

Жители надеются на взвешенное решение областных 
властей. Понятно, что регион не хотел бы потерять доста-
точно крупного инвестора, но нельзя допустить и ухуд-
шения экологической обстановки.

 МЕЖДУ ТЕМ
Когда материал уже был подготовлен к печати, в област-
ном правительстве прошло совещание под председательс-
твом премьера Дениса Паслера, где заинтересованные сто-
роны еще раз детально обсудили экологические проблемы 
реализации инвестиционного проекта. По результатам 
встречи глава правительства поручил профильным де-
партаментам и министерствам оперативно подыскать 
другие участки леса, которые могут быть переданы в 
аренду компании.
— Наша основная задача — помогать бизнесу, и я за то, что-
бы проектов в лесном секторе было как можно больше и 
чтобы они реализовывались как можно быстрее, но, конеч-
но, не бездумно, и вопросы экологии для нас очень важны, — 
подчеркнул Паслер.

Помимо экологи-
ческих проблем, 
муниципальных 
чиновников беспо-
коит, смогут ли 
граждане исполь-
зовать леса для 
своих нужд

Беззащитный 
лес

ОАО «Сибнефтепровод» 
продает прибыльное предприятие

• кирпичный завод 
(с. Брылино, Каргапольского р-на, Курганской обл.)

• два карьера кирпичных глин

Производительность — 14 400 тыс. усл. шт. в год.
Продажа по конкурсу в ОАО «АК «Транснефть» г. Москва. 
Базовая стоимость — 262,81 миллиона рублей.

Предложения направлять: 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 139, 
факс: (3452) 20-25-97, 49-31-69, тел. (3452) 49-39-86.
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Экономика Уральского округа

Информация Общества с ограниченной ответственностью 
«АРСТЭМ-ЭнергоТрейд»

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

I. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» за 2012 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Поясне-
ния

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

 
АКТИВ

            

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

 Нематериальные активы 1110 238 334 204

 Результаты исследований и разработок 1120 919 130 -

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

 Материальные поисковые активы 1140 - - -

 Основные средства 1150 2 813 2 249 807

   в том числе:             

   автотранспорт 1151 1 570 851 -

 Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

 Финансовые вложения 1170 7 7 7

 Отложенные налоговые активы 1180 1 881 4 645 4 199

 Прочие внеоборотные активы 1190 3 089 3 062 2 990

 Итого по разделу I 1100 8 947 10 427 8 206

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

 Запасы 1210 8 012 12 123 11 521

   в том числе:             

   материалы 1211 1 622 3 293 325

   товары 1212 726 996 2 763

   незавершенное производство 1213 2 548 2 593 -

   непредъявленная к оплате выручка 1214 3 066 5 242 8 433

 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220
1 427 3 666 4 200

 Дебиторская задолженность 1230 230 718 249 918 193 676

   в том числе:             

   покупатели и заказчики 1231 105 201 115 814 82 434

   поставщики и подрядчики 1232 27 320 21 985 39 279

   претензии 1233 7 473 1 085 9

   беспроцентные займы 1234 86 129 107 433 63 183

   переплата по налогам и взносам 1235 - 1 115 6 483

   прочая 1236 4 594 2 486 2 288

 
Финансовые вложения (за исключением денежных экви-
валентов)

1240
12 366 4 729 48 171

   в том числе:             

   долговые ценные бумаги 1241 - - 32 700

   прочие 1242 12 366 4 729 15 471

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 003 6 144 1 952

 Прочие оборотные активы 1260 1 261 1 571 2 481

   в том числе:             

   недостача 1261 1 140 1 150 1 120

 
  

лицензии, права пользования и про-
чие аналогичные активы

1262
121 421 1 361

 Итого по разделу II 1200 255 787 278 152 262 002

 БАЛАНС 1600 264 734 288 579 270 208

Поясне-
ния

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

 ПАССИВ         

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310 13 957 13 957 13 957

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

 Резервный капитал 1360 - - -

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 88 696 56 137 25 900

 Итого по разделу III 1300 102 653 70 094 39 857

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 Заемные средства 1410 - - -

 Отложенные налоговые обязательства 1420 137 147 238

 Оценочные обязательства 1430 - - -

 Прочие обязательства 1450 - - -

 Итого по разделу IV 1400 137 147 238

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 Заемные средства 1510 32 649 100 152 100 106

   в том числе:         

   кредиты 1511 32 580 100 000 100 000

   проценты по кредитам 1512 69 150 104

   займы 1513 - 2 2

 Кредиторская задолженность 1520 129 294 118 186 130 006

   в том числе:         

   перед поставщиками и подрядчиками 1521 104 772 95 463 112 310

   перед покупателями и заказчиками 1522 8 439 12 928 10 841

   перед персоналом 1523 1 284 2 059 1 702

   по налогам и сборам 1524 14 606 7 671 5 111

   прочая 1525 192 65 41

 Доходы будущих периодов 1530 - - -

 Оценочные обязательства 1540 - - -

 Прочие обязательства 1550 - - -

   в том числе:         

   НДС по авансам, выплаченным поставщикам   - - -

 Итого по разделу V 1500 161 943 218 338 230 112

 БАЛАНС 1700 264 734 288 579 270 207

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Поясне-

ния
Наименование показателя Код За январь — декабрь 2012 г. За январь — декабрь 2011 г.

  Выручка 2110 911 657 859 375

  Себестоимость продаж 2120 (771 500) (727 836)

  Валовая прибыль (убыток) 2100 140 157 131 539

   в том числе:         

   выручка от реализации электроэнергии 2111 739 010 696 731

   себестоимость реализованной электроэнергии 2121 (702 402) (638 461)

   выручка от реализации работ, услуг 2112 127 660 112 135

   себестоимость реализованных работ, услуг 2122 (65 208) (88 696)

   выручка от агентских и посреднических услуг 2113 34 231 48 366

   себестоимость агентских и посреднических услуг 2123 - -

   прочая выручка 2114 10 756 2 143

   прочая себестоимость 2124 (3 889) (679)

  Коммерческие расходы 2210 (28 695) (29 775)

  Управленческие расходы 2220 (36 224) (40 410)

   Прибыль (убыток) от продаж 2200 75 238 61 354

  Доходы от участия в других организациях 2310 120 -

  Проценты к получению 2320 3 412 272

  Проценты к уплате 2330 (7 621) (7 684)

  Прочие доходы 2340 500 729

  Прочие расходы 2350 (27 365) (13 983)

   в том числе:         

   резерв под обесценение финансовых вложений 2351 - (9 859)

   
резерв под сомнительную дебиторскую задолжен-
ность

2352 (9 531) (894)

   прочие 2353 (4 434) (3 230)

   
стоимость электроэнергии, признанной в результате 
судебного разбирательства, относящейся к 2010 году

 (13 400) -

   Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 44 284 40 689

  Текущий налог на прибыль 2410 (8 058) (10 989)

   
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421 (2 162) -

   в том числе:         

    постоянные налоговые обязательства  - (2 346)

  Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 10 -

   в том числе:         

   изменение отложенных налоговых обязательств  - 91

  Изменение отложенных налоговых активов 2450 (2 764) -

   в том числе:         

   изменение отложенных налоговых активов  - 446

  Прочее 2460 (912) -

   Чистая прибыль (убыток) 2400 32 560 30 236

Поясне-
ния

Наименование показателя Код
За январь— декабрь 

2012 г.
За январь — декабрь 

2011 г.

 СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

       

 2510 - -

 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520 - -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 32 560 30 236

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

1. Движения капитала

Наименование показателя Код
Уставный 
капитал

Собственные ак-
ции, выкуплен-
ные у акционе-

ров

Добавоч-
ный капи-

тал

Резерв-
ный ка-
питал

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2010 г. 3100 13 957 - - - 25 900 39 857

За 2011 г.                 

Увеличение капитала — всего: 3210 - - - - 30 236 30 236

 в том числе:                 

 чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 30 236 30 236

 переоценка имущества 3212 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непосредствен-
но  на увеличение капитала

3213 Х Х - Х - -

 дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х -

увеличение номинальной стоимости 
акций

3215 - - - Х - Х

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

Наименование показателя Код
Уставный 
капитал

Собственные ак-
ции, выкуплен-
ные у акционе-

ров

Добавоч-
ный капи-

тал

Резерв-
ный капи-

тал

Нераспределен-
ная прибыль (не-
покрытый убы-

ток)

Итого

Уменьшение капитала — всего: 3220 - - - - - -

в том числе:        

убыток 3221 Х Х Х Х - -

 переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -

 расходы, относящиеся непосредс-
твенно на уменьшение капитала

3223 Х Х - Х - -

уменьшение номинальной стоимости 
акций

3224 - - - Х - -

уменьшение количества акций 3225 - - - Х - -

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -

дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х

Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 3200 13 957 - - - 56 137 70 094
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За 2012 г.        

Увеличение капитала — всего: 3310 - - - - 32 560 32 560

    в том числе:        

    чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 32 560 32 560

    переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала

3313 Х Х - Х - -

 дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х -

увеличение номинальной стоимости ак-
ций

3315 - - - Х - Х

реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала — всего: 3320 - - - - - -

 в том числе:        

 убыток 3321 Х Х Х Х - -

 переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -

расходы, относящиеся непосредс-
твенно на уменьшение капитала

3323 Х Х - Х - -

 уменьшение номинальной стоимости 
акций

3324 - - - Х - -

 уменьшение количества акций 3325 - - - Х - -

 реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -

 дивиденды 3327 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х

Величина капитала на 31 декабря 2012 г. 3300 13 957 - - - 88 696 102 653

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики 
и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2010 г.

Изменения капитала за 2011 г.

На 31 декабря 2011 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных фак-
торов

Капитал — всего       

    до корректировок 3400 39 857 30 236 1 70 094

    корректировка в связи с:       

        изменением учетной политики 3410 - - - -

        исправлением ошибок 3420 - - - -

    после корректировок 3500 39 857 30 236 1 70 094

в том числе:       

 
нераспределенная прибыль (непок-
рытый убыток):

     

 до корректировок 3401 25 900 30 236 1 56 137

 корректировка в связи с:       

 
изменением учетной поли-
тики

3411 - - - -

 исправлением ошибок 3421 - - - -

  после корректировок 3501 25 900 30 236 1 56 137

 до корректировок 3402 - - - -

 корректировка в связи с:       

 
изменением учетной поли-
тики

3412 - - - -

 исправлением ошибок 3422 - - - -

  после корректировок 3502 - - - -

3. Чистые активы
Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.

Чистые активы 3600 102 653 70 094 39 857

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя Код За январь — декабрь 2012г. За январь — декабрь 2011г.

Денежные потоки от текущих операций            

Поступления — всего 4110 921 002 844 735

 в том числе:            

 от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 916 018 827 352

 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -

 от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

 проценты по дебиторской задолженности контрагентов 4114 329 -

 дельта НДС 4115 4 397 16 584

 прочие поступления 4119 258 799

Платежи — всего 4120 (869 325) (830 335)

 в том числе:            

 поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (804 019) (765 483)

 в связи с оплатой труда работников 4122 (54 866) (49 445)

 процентов по долговым обязательствам 4123 (7 702) (7 639)

 налога на прибыль 4124 (1 284) (5 630)

       4125 - -

 прочие платежи 4129 (1 454) (2 138)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 51 677 14 400

Денежные потоки от инвестиционных операций            

Поступления — всего 4210 12 850 41 944

 в том числе:            

 от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -

 от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212 - -

 
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых цен-
ных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 12 850 41 747

 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других орга-
низациях 4214 - 197

       4215 - -

 прочие поступления 4219 - -

Платежи — всего 4220 (1 248) (52 152)

 в том числе:            

 
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструк-
цией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 248) -

 
в связи с приобретением акций (долей участия) в других органи-
зациях 4222 - -

 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требова-
ния денежных средств к другим лицам), предоставление займов 
другим лицам 4223 - (52 152)

 
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива 4224 - -

       4225 - -

 прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 11 602 (10 208)

Наименование показателя Код За январь — декабрь 2012 г. За январь — декабрь 2011 г.

Денежные потоки от финансовых операций        

Поступления — всего 4310 597 020 302 100

 в том числе:        

 получение кредитов и займов 4311 597 020 302 100

 денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

 от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

 
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бу-
маг и др. 4314 - -

       4315 - -

 прочие поступления 4319 - -

Платежи — всего 4320 (664 440) (302 100)

 в том числе:        

 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (до-
лей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 - -

 
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению при-
были в пользу собственников (участников) 4322 - -

 
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых цен-
ных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (664 440) (302 100)

       4324 - -

 прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (67 420) -

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (4 141) 4 192

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчет-
ного периода 4450 6 144 1 952

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчет-
ного периода 4500 2 003 6 144

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отноше-
нию к рублю 4490 - -

Примечание: единицы измерения — тыс. руб.

II. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» по итогам деятельности за 2012 г.

АУДИТОР
Наименование       Общество с ограниченной ответственностью «Компания независимых аудиторов»

Место нахождения Российская Федерация, 620075, РФ г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, офис 605                                                                                                                                   

Государственная регистра-
ция           

Свидетельство серии 66 № 006422380, выдано 17.02.2009 г. ИФНС по Чкаловскому району г. Екатеринбурга, 
ОГРН 1096674002996

Членство в СРО Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов», свидетельство № 0778-ю от 21.05.2009 г., 
ОРН в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10905027028.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд»

Место нахождения            620026, РФ, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126

Государственная 
регистрация           

Свидетельство: серия 66 № 003393368, дата регистрации 15.04.2005 г., выдано Инспекцией ФНС по Октябрь-
скому району г. Екатеринбурга Свердловской обл. ОГРН 1056604415394.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» за период с 01 января 2012 года 
по 31 декабря 2012 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» состоит из:
бухгалтерского баланса (форма № 1);
отчета о финансовых результатах (форма № 2);
отчета об изменении капитала (форма № 3);
отчета о движении денежных средств (форма № 4);
пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответс-

твии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составле-
ния бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами ауди-

та. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В про-
цессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутрен-
него контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полу-
ченных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достовернос-
ти бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение де-
нежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» и аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» по итогам деятельности за 2012 г. размещены на сайте ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» в сети Интернет —
 http://www.eg-arstem.ru

III. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг) за 2012 г.

Показатель
За отчетный год За предыдущий год

наименование код

1 2 3 4

Материальные затраты 710 733564 662199

Затраты на оплату труда 720 39 599 10 824

Отчисления на социальные нужды 730 15199 2770

Амортизация 740 937 253

Прочие затраты 750 47 119 121 965

Итого по элементам затрат 760 836 419 798 011

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):    

 незавершенного производства 765 -44 2592

 расходов будущих периодов 766 -295 926

IV. Показатели, публикуемые в случае применения метода расчета 
экономически обоснованного уровня доходности инвестированного 
капитала при государственном регулировании тарифов в 
отношении субъекта рынка электрической энергии

15

17

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



17Российская газета
ural.rg.ru
23 мая 2013 
четверг №108 (6084)

Экономика Уральского округа

В связи с тем, что государственное регулирование тарифов на электрическую энергию (мощность) в отношении ООО «АРСТЭМ-
ЭнергоТрейд» не осуществляется, подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расходы, включаемые в необходимую 
валовую выручку, норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию естественных монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности на инвестированный капитал), факти-
ческий уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, причины его 
отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом исполнительной власти по регули-
рованию естественных монополий, отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую 
стоимость активов на конец года, информация о выбытии активов в течение года, отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет 
переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования не приводятся. 

V. Цены на электрическую энергию
А). Цена на электрическую энергию, поставляемую ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд». 
На основании абзаца 2 пункта 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» осуществляет продажу электрической энергии по 
свободным нерегулируемым ценам, определяемым в договорах купли-продажи с каждым конкретным потребителем.

Б). Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» на розничном рынке электрической энергии.  
1. Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» для поставки клиентам (абонентам) в зоне деятельность 

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в 2012 г. и в 2013 г. является нерегулируемой. 
Нерегулируемая цена определяется Гарантирующим поставщиком ежемесячно и доводится до сведения всех покупателей на официаль-

ном сайте Гарантирующего поставщика по адресу: http://www.eens.ru.
2. Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» для поставки клиентам (абонентам) в зоне деятельность 

ОАО «Свердловэнергосбыт» в 2012 г. и в 2013 г. является нерегулируемой. 
Нерегулируемая цена определяется Гарантирующим поставщиком ежемесячно и доводится до сведения всех покупателей на официаль-

ном сайте Гарантирующего поставщика по адресу: http://www.sesb.ru/.
В 2012 г. покупка электрической энергии осуществлялась у иного поставщика по договору электроснабжения по цене от 2,19 руб./кВтч 

без НДС до 3,91 руб./кВтч без. НДС. В 2012 г. покупка электрической энергии у иного поставщика осуществлялась по фиксированной (дого-
ворной) цене и по переменной цене, определяемой по условиям договора.

В). Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» на оптовом рынке электрической энергии и мощ-
ности.  

Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» для поставки клиентам (абонентам) на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности в 2012 г. и в 2013 г. является нерегулируемой.

Нерегулируемая цена в 2012 г. и в 2013 г. определяется ОАО «Администратор торговой системы» ежемесячно по каждой зарегистриро-
ванной группе точек поставки и доводится до сведения всем участникам оптового рынка электрической энергии и мощности на официаль-
ном сайте ОАО «Администратор торговой системы»  по адресу: http://www.atsenergo.ru/.

Г). Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемые открытым акционерным обществом «МРСК Урала» на терри-

тории Свердловской области с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 № 203-
ПК (опубликовано в Областной газете № 498-502 от 30.12.2011). 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемые открытым акционерным обществом «МРСК Урала» на терри-
тории Свердловской области с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 № 212-ПК 
(опубликовано в Областной газете № 590-592/СВ-1 от 28.12.2012).

Д). Цены на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю.
1. Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности). 
Тариф в 2012 г. утвержден Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 29.11.2011 № 302-э/3 (опубликовано в Информационный 

бюллетень Федеральной службы по тарифам № 46 от 16.12.2011 г.) и составляет: с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. — 0,696  руб./МВт*ч, с 
01.07.2012 по 31.12.2012 — 0,776 руб./МВт*ч (в редакции Приказа ФСТ России от 17.07.2012 № 179-э/1, опубликованного в Информацион-
ном бюллетене Федеральной службы по тарифам № 27 от 27.07.2012)

Тариф в 2013 г. утвержден Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 04.12.2012 № 321-э/2 (опубликован в Российской газете  
№ 289 от 14.12.2012 г.) и составляет: с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. — 0,776 руб./МВт*ч, с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. — 0,920 руб./МВт*ч.

2. Размер платы за комплексную услугу ЗАО «ЦФР».
Размер платы в период с 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. утвержден Наблюдательным советом НП «Совет Рынка» 17.12.2010 г. и составляет 

0,239 руб./МВтч.
Размер платы в период с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. и на 2013 г. утвержден Наблюдательным советом НП «Совет Рынка» 29.05.2012 г. и 

составляет 0,267 руб./МВт*ч.
Размер платы за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» публикуется на официальном сайте ОАО «АТС» по адресу: http://www.atsenergo.ru/cfr/

payments/.
3. Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 

организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергети-
ческой системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые ОАО «Сис-
темный оператор Единой энергетической системы» на 2012 г. утвержден Приказом ФСТ РФ от 13.12.2011 № 348-э/1 (опубликован в Инфор-
мационном бюллетене Федеральной службы по тарифам № 48 от 30.12.2011 г.) в размере 1,453 руб./МВт*ч., на 2013 г. утвержден Приказом 
ФСТ России от 04.12.2012 № 320-э/1 (опубликован в «Российской газете» № 289 от 14.12.2012) в размере: с 01.01.2013 по 30.06.2013 — 1,453 
руб./МВт*ч., с 01.07.2013 по 31.12.2013 — 1,528 руб./МВт*ч.

VI. Основные условия договора электроснабжения (купли-продажи 
электрической энергии) с потребителями (абонентами, клиентами) 
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд»

Предмет договора — энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности) в 
точках поставки абонента (клиента), а также обязуется урегулировать с сетевыми организациями отношения по вопросу оказания услуг по 
передаче электрической энергии (мощности) до точек поставки абонента (клиента), а абонент (клиент) обязуется принять и оплатить пос-
тавленную электрическую энергию (мощность), а также оплатить иные платежи, предусмотренные договором.

По договору электроснабжения ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» самостоятельно урегулирует вопросы по передаче электрической энер-
гии по сетям ТСО до точек поставки электрической энергии. По договору купли-продажи указанные отношения урегулируются потребите-
лем (абонентом, клиентом) самостоятельно. 

Срок действия договора электроснабжения (купли-продажи) — один календарный год с последующим ежегодным продлением на тот же 
срок и тех же условиях, за исключением условий о цене и порядке расчета стоимости электрической энергии (мощности), а также плановых 
(договорных) объемах потребления электрической энергии (мощности) на следующий год, если за два месяца до окончания срока действия 
договора не последует заявление от одной из сторон об изменении либо об отказе от договора.

Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная) — в соответствии с абзацем 2 пункта 5 Основных положений фун-
кционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (пун-
ктом 107 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.08.2006 № 530 — до 11.06.2012 г.), цена на электрическую энергию, поставляемую ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» опреде-
ляется по соглашению сторон договора. В соответствии с договором (соглашением) по каждому потребителю цена на поставляемую элект-
роэнергию устанавливается индивидуально. В 2012 г. и в 2013 г. цена на поставляемую электрическую энергии определяется исходя из цены 
на электроэнергию Гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого находятся точки поставки потребителя ООО «АРСТЭМ-
ЭнергоТрейд», установленной для категории потребителей (покупателей) электрической энергии, к которой относится потребитель 
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (группа точек поставки потребителя) и действующей (установленной) в отношении расчетного периода, за 
который осуществляются расчеты. 

Форма оплаты — оплата за электроэнергию производится путем перечисления абонентом (клиентом) денежных средств на расчетный 
счет энергосбытовой организации. Оплата электроэнергии осуществляется в следующем порядке и сроки:

до 5-го числа месяца, в котором производится текущее потребление электрической энергии (мощности) — предварительный платеж в 
размере 50 % от договорного объема потребления Клиентом электрической энергии (мощности) за соответствующий месяц по цене, согла-
сованной в договоре;

до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом — 50 % от договорного объема потребления Клиентом электрической энергии 
(мощности) предыдущего периода (месяца) по цене, согласованным в договоре;

до 20-го числа месяца, следующего за расчетным периодом — окончательный расчет за электрическую энергию (мощность) исходя из 
итоговой (общей) стоимости электрической энергии (мощности) подлежащей оплате за расчетный период, определенной в соответствии 
договором.

Условия по расчетам могут быть определены индивидуально с каждым потребителем (Абонентом, Клиентом).
Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору — в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными актами РФ 

и соглашением сторон, энергосбытовая организация вправе произвести частичное или полное ограничение режима потребления электри-
ческой энергии (мощности) абонента (клиента). По соглашению сторон может быть предусмотрена договорная неустойка за нарушение 
абонентом обязательств по оплате поставленной электрической энергии (мощности). 

Зона обслуживания — исходя из положений действующего законодательства РФ зона обслуживания Энергосбытовых организаций дейс-
твующим законодательством не регламентируется. Вместе с тем покупка электрической энергии осуществляется либо у Гарантирующего 
поставщика, либо у производителя электроэнергии, либо у иного поставщика, имеющего право на распоряжение электроэнергией, в том 
числе иной Энергосбытовой организацией по точкам поставки, находящимся в границах зоны деятельности соответствующего Гарантиру-
ющего поставщика. 

Условия расторжения договора — договор может быть расторгнут в следующих случаях:
— по соглашению сторон;
— по инициативе одной из сторон с обязательным письменным предупреждением об этом другой стороны не менее чем за два месяца до 

даты предстоящего расторжения;
— по инициативе энергосбытовой организации в случае нарушения абонентом двух или более сроков оплаты электрической энергии 

(мощности), подряд, предусмотренных договором (включая оплату предварительных платежей), с обязательным письменным уведомле-
нием абонента о расторжении договора в срок не менее чем за 10 дней до даты предстоящего расторжения договора;

— в иных случаях, предусмотренных законодательством и соглашением сторон.
Ответственность сторон — стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обяза-

тельств в соответствии с договором и действующим законодательством РФ. Соглашением сторон может быть предусмотрена договорная 
неустойка за нарушение абонентом (клиентом) обязательств по оплате поставленной электрической энергии (мощности). 

Информация о деятельности энергосбытовой организации — 
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд»

ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» осуществляет свою деятельность в зоне обслуживания следующих Гарантирующих поставщиков: 
ОАО «Свердловэнергосбыт» (информацию по данному ГП можно уточнить на официальном сайте в сети Интернет по адресу 
http://www.sesb.ru ), ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (информацию по данному ГП можно уточнить на официальном сайте в сети Интернет 
по адресу http://www.eens.ru).

ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» выданы следующие лицензии: лицензия № 003994-ИР от 03.10.2007 г. на осуществление деятельности по 
изготовлению и ремонту средств измерений, лицензия действует до 03.10.2012 г., лицензия ГТ № 0007605 от 11.11.2009 (рег. номер 2257) 
на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Информация о банковских и иных реквизитах 
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд».

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 126.
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 26 / ул. Белинского, 9.
Телефон (343)310-70-80, факс (343)310-32-18, ИНН 6672185635
р/с 40702810000261002759 в Филиале Газпромбанк (ОАО) в г. Екатеринбурге.
БИК 046568945, к/счет 30101810800000000945
Сайт ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» в сети Интернет — http://www.eg-arstem.ru
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» не осуществляет поставку электрической энергии населению. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ООО «ПУСК-ЕКБ» за 2012 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

 АКТИВ             

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

 Нематериальные активы 1110 - - -

 Результаты исследований и разработок 1120 - - -

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

 Материальные поисковые активы 1140 - - -

 Основные средства 1150 - 13 65

 
Д о х о д н ы е  в л о ж е н и я  в  м а т е р и а л ь н ы е
ценности

1160
- - -

 Финансовые вложения 1170 - - -

 Отложенные налоговые активы 1180 790 1 293 1 323

 Прочие внеоборотные активы 1190 410 416 416

 Итого по разделу I 1100 1 200 1 722 1 804

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

 Запасы 1210 32 1 26

   в том числе:             

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям

1220
551 1 091 1 173

 Дебиторская задолженность 1230 950 568 969 557 873 189

   в том числе:             

   задолженность покупателей 1231 98 819 88 260 124 053

   задолженность поставщиков 1232 121 551 121 437 79 643

   задолженность прочая 1234 730 198 759 860 669 493

 
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов)

1240
- - 25 000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 534 990 168

 Прочие оборотные активы 1260 - - -

 Итого по разделу II 1200 953 685 971 639 899 556

 БАЛАНС 1600 954 885 973 361 901 359

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

 ПАССИВ         

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

 
Уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей)

1310 150 150 150

 
Собственные акции, выкупленные у акционе-
ров

1320 - - -

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

 Резервный капитал 1360 - - -

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)

1370 74 034 48 729 17 832

 Итого по разделу III 1300 74 184 48 879 17 982

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 Заемные средства 1410 - - -

 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - 34

 Оценочные обязательства 1430 - - -

 Прочие обязательства 1450 - - -

 Итого по разделу IV 1400 - - 34

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 Заемные средства 1510 652 920 669 889 600 908

   в том числе:         

   кредиты 1511 651 830 669 000 600 000

   проценты по кредитам   1 090 889 908

 Кредиторская задолженность 1520 227 781 254 593 282 434

   в том числе:         

   перед поставщиками и подрядчиками 1521 181 407 243 856 254 366

   перед покупателями  и заказчиками 1522 28 800 10 520 20 370

   задолженность по налогам и взносам 1523 2 880 215 7 661

   прочая 1524 14 694 2 37

 Доходы будущих периодов 1530 - - -

 Оценочные обязательства 1540 - - -

 Прочие обязательства 1550 - - -

 Итого по разделу V 1500 880 701 924 482 883 342

 БАЛАНС 1700 954 885 973 361 901 359

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Пояснения Наименование показателя Код
За январь — 

декабрь 2012г.
За январь — 

декабрь 2011г.

  Выручка 2110 1 282 143 1 737 303

  Себестоимость продаж 2120 -1181387036 (1 583 659)

Информация Общества 
с ограниченной ответственностью 

«ПУСК-ЕКБ»

Публикуется на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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  Валовая прибыль (убыток) 2100 100 756 153 644

  Коммерческие расходы 2210 (2 752) (50 071)

  Управленческие расходы 2220 (1 158) (1 183)

   Прибыль (убыток) от продаж 2200 96 846 102 390

  Доходы от участия в других организациях 2310 - -

  Проценты к получению 2320 - 1 186

  Проценты к уплате 2330 (65 527) (51 670)

  Прочие доходы 2340 428 429 291 929

  Прочие расходы 2350 (426 704) (302 783)

   Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 33 044 41 052

  Текущий налог на прибыль 2410 (6 958) (10 159)

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (852) -

   в том числе:         

    постоянные налоговые обязательства  - 1 944

  Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

   в том числе:         

   изменение отложенных налоговых обязательств  - 34

  Изменение отложенных налоговых активов 2450 (503) -

   в том числе:         

   изменение отложенных налоговых активов  - (30)

  Прочее 2460 (277) -

   Чистая прибыль (убыток) 2400 25 306 30 893

Пояснения Наименование показателя Код
За январь — декабрь 

2012 г.
За январь — декабрь 

2011 г.

 СПРАВОЧНО        

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

 
Р е з у л ьт а т  от  п р оч и х  о п е р а ц и й ,  н е  в к л ю ч а е м ы й
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 25 306 30 893

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

1. Движение капитала

Наименование показателя Код
Устав-

ный ка-
питал

Собственные 
акции, выкуп-
ленные у акци-

онеров

Добавоч-
ный капи-

тал

Резерв-
ный ка-
питал

Нераспреде-
ленная при-

быль (непокры-
тый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 
2010 г.

3100 150 - - - 17 832 17 982

За 2011 г.                 

Увеличение капитала — всего: 3210 - - - - 30 897 30 897

в том числе:                 

чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 30 897 30 897

переоценка имущества 3212 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непосредс-
твенно на увеличение капитала

3213 Х Х - Х - -

дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х -

увеличение номинальной стои-
мости акций

3215 - - - Х - Х

реорганизация юридического 
лица

3216 - - - - - -

Наименование показателя Код
Устав-

ный ка-
питал

Собственные 
акции, выкуп-
ленные у акци-

онеров

Добавоч-
ный капи-

тал

Резерв-
ный ка-
питал

Нераспреде-
ленная при-

быль (непокры-
тый убыток)

Итого

Уменьшение капитала — всего: 3220 - - - - - -

в том числе:        

убыток 3221 Х Х Х Х - -

 переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -

расходы, относящиеся непосредс-
твенно на уменьшение капитала

3223 Х Х - Х - -

уменьшение номинальной стои-
мости акций

3224 - - - Х - -

уменьшение количества акций 3225 - - - Х - -

реорганизация юридического 
лица

3226 - - - - - -

 дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х

Величина капитала на 31 декабря 
2011 г.

3200 150 - - - 48 729 48 879

За 2012 г.        

Увеличение капитала — всего: 3310 - - - - 25 306 25 306

в том числе:        

чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 25 306 25 306

переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непосредс-
твенно на увеличение капитала

3313 Х Х - Х - -

дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х -

 увеличение номинальной стои-
мости акций

3315 - - - Х - Х

 реорганизация юридического 
лица

3316 - - - - - -

Уменьшение капитала — всего: 3320 - - - - - -

в том числе:        

убыток 3321 Х Х Х Х - -

переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -

расходы, относящиеся непос-
редственно на уменьшение ка-
питала

3323 Х Х - Х - -

уменьшение номинальной стои-
мости акций

3324 - - - Х - -

уменьшение количества акций 3325 - - - Х - -

реорганизация юридического 
лица

3326 - - - - - -

дивиденды 3327 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х

Величина капитала на 31 декабря 
2012 г.

3300 150 - - - 74 032 74 182

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и 
исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2010 г.

Изменения капитала за 2011 г.
На 31 декабря 

2011 г.за счет чистой при-
были (убытка)

за счет иных фак-
торов

Капитал — всего       

    до корректировок 3400 17 982 30 897 - 48 879

    корректировка в связи с:       

        изменением учетной политики 3410 - - - -

        исправлением ошибок 3420 - - - -

    после корректировок 3500 17 982 30 897 - 48 879

в том числе:       

 
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток):

     

 до корректировок 3401 17 832 30 897 - 48 729

 корректировка в связи с:       

 
изменением учетной поли-
тики

3411 - - - -

 исправлением ошибок 3421 - - - -

  после корректировок 3501 17 832 30 897 - 48 729

 до корректировок 3402 - - - -

 корректировка в связи с:       

 
изменением учетной поли-
тики

3412 - - - -

 исправлением ошибок 3422 - - - -

  после корректировок 3502 - - - -

3. Чистые активы
Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.

Чистые активы 3600 74 184 48 879 17 786

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя Код За январь — декабрь 2012г. За январь — декабрь 2011г.

Денежные потоки от текущих операций            

Поступления — всего 4110 1 253 519 1 757 845

 в том числе:            

 
от продажи продукции, товаров, работ и ус-
луг 4111 1 253 515 1 729 577

 

арендных платежей, лицензионных плате-
жей, роялти,  комиссионных и иных анало-
гичных платежей 4112 - -

 от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

 ндс от покупателей 4114 - 28 267

 прочие поступления 4119 4 1

Платежи — всего 4120 (1 302 370) (1 813 881)

 в том числе:            

 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, мате-
риалы, работы, услуги 4121 (1 227 639) (1 750 502)

 в связи с оплатой труда работников 4122 (165) (178)

 процентов по долговым обязательствам 4123 (65 326) (51 689)

 налога на прибыль 4124 (5 556) (9 912)

 ндс, уплаченный поставщикам 4125 (3 170) -

 прочие платежи 4129 (514) (1 600)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (48 851) (56 036)

Денежные потоки от инвестиционных операций            

Поступления — всего 4210 508 742 258 451

 в том числе:            

 
от продажи внеоборотных активов (кроме 
финансовых вложений) 4211 - -

 
от продажи акций (долей участия) в других 
организациях 4212 - -

 

от возврата предоставленных займов, от 
продажи долговых ценных бумаг (прав тре-
бования денежных средств к другим лицам) 4213 508 742 257 860

 

дивидендов, процентов по долговым фи-
нансовым вложениям и аналогичных пос-
туплений от долевого участия в других ор-
ганизациях 4214 - 591

       4215 - -

 прочие поступления 4219 - -

Платежи — всего 4220 (441 177) (270 593)

 в том числе:            

 

в связи с приобретением, созданием, модер-
низацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов 4221 - -

 
в связи с приобретением акций (долей учас-
тия) в других организациях 4222 - -

 

в связи с приобретением долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов дру-
гим лицам 4223 (441 177) (270 593)

 

процентов по долговым обязательствам, 
включаемым в стоимость инвестиционного 
актива 4224 - -

       4225 - -

 прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 4200 67 565 (12 142)

Наименование показателя Код За январь — декабрь 2012г. За январь — декабрь 2011г.

Денежные потоки от финансовых операций        

Поступления — всего 4310 1 118 497 1 443 150

 в том числе:        

 получение кредитов и займов 4311 1 118 497 1 443 150

 денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

 от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

17
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от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314 - -

       4315 - -

 прочие поступления 4319 - -

Платежи — всего 4320 (1 135 667) (1 374 150)

 в том числе:        

 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них ак-
ций (долей участия) организации или их выходом из соста-
ва участников 4321 - -

 
на выплату дивидендов и иных платежей по распределе-
нию прибыли в пользу собственников (участников) 4322 - -

 
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долго-
вых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 135 667) (1 374 150)

       4324 - -

 прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (17 170) 69 000

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 544 822

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на нача-
ло отчетного периода 4450 990 168

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 4500 2 534 990

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 - -

Примечание: единицы измерения — тыс. руб.

II. Аудиторское заключение по финансовой 
(бухгалтерской отчетности)

ООО «ПУСК-ЕКБ» по итогам деятельности за 2012 г.

АУДИТОР

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Компания независимых аудиторов» 

Место нахождения              Российская Федерация, 620075, РФ г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, офис 605                                                              

Государственная регистра-
ция           

Свидетельство серии 66 № 006422380, выдано 17.02.2009 г. ИФНС России по Чкаловскому району 
г. Екатеринбурга, ОГРН  1096674002996    

Членство в СРО Некоммерческое      партнерство      «Российская      коллегия      аудиторов»,  свидетельство  №  0778-ю  от 
21.05.2009 г., ОРН в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10905027028.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК-ЕКБ»

Место нахождения            620026, РФ, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126

Государственная    регист-
рация

Свидетельство серии 66 № 0132709, дата регистрации 21.07.2005 г., выдано Инспекцией ФНС по Верх-
Исетскому району г. Екатеринбурга Свердловской обл. ОГРН 1056602753767.  

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ПУСК-ЕКБ» за период с 01 января 2012 года по 31 де-
кабря 2012 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПУСК-ЕКБ» состоит из:

бухгалтерского баланса (форма № 1);
отчета о финансовых результатах (форма № 2);
отчета об изменении капитала (форма № 3);
отчета о движении денежных средств (форма № 4);
пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в со-
ответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами ау-
дита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюде-
ния применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 
в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих число-
вые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, по-
лученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
ООО «ПУСК-ЕКБ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПУСК-ЕКБ» и аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ПУСК-ЕКБ» 
по итогам деятельности за 2012 г. размещены на сайте ООО «ПУСК-ЕКБ» в сети Интернет — http://www.eg-arstem.ru

III. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг) за 2012 г.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель
За отчетный год За предыдущий год

наименование код

1 2 3 4

Материальные затраты 710 1181427 1583834

Затраты на оплату труда 720 128 126

Отчисления на социальные нужды 730 39 43

Амортизация 740 16 57

Прочие затраты 750 3 688 50 853

Итого по элементам затрат 760 1 185 297 1 634 913

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):     

 
незавершенного производс-
тва 765

-  

 расходов будущих периодов 766   

IV. Показатели, публикуемые в случае применения метода 
доходности инвестированного капитала при государственном 
регулировании тарифов в отношении субъекта рынка 
электрической энергии

В связи с тем, что государственное регулирование тарифов на электрическую энергию (мощность) в отношении ООО «ПУСК-
ЕКБ» не осуществляется, подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расходы, включаемые в необходимую валовую 
выручку, норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти по регу-
лированию естественных монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности на инвестированный капитал), факти-
ческий уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, при-
чины его отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию естественных монополий, отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на 
начало года, балансовую стоимость активов на конец года, информация о выбытии активов в течение года, отчет о вводе активов 
в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудова-
ния не приводятся. 

V. Цены на электрическую энергию

А). Цена на электрическую энергию, поставляемую ООО «ПУСК-ЕКБ». 
На основании абзаца 2 пункта 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 ООО «ПУСК-ЕКБ» осуществляет продажу электрической энергии по свобод-
ным нерегулируемым ценам, определяемым в договорах купли-продажи с каждым конкретным потребителем.

Б). Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «ПУСК-ЕКБ» на розничном рынке электрической энергии.  
1. Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «ПУСК-ЕКБ» для поставки клиентам (абонентам) в зоне деятельность ОАО «Ека-

теринбургэнергосбыт» в 2012 г. и в 2013 г. является нерегулируемой. 
Нерегулируемая цена определяется Гарантирующим поставщиком ежемесячно и доводится до сведения всех покупателей на офици-

альном сайте Гарантирующего поставщика по адресу: http://www.eens.ru.
2. Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «ПУСК-ЕКБ» для поставки клиентам (абонентам) в зоне деятельность ОАО «Свер-

дловэнергосбыт» в 2012 г. и в 2013 г. является нерегулируемой. 
Нерегулируемая цена определяется Гарантирующим поставщиком ежемесячно и доводится до сведения всех покупателей на офици-

альном сайте Гарантирующего поставщика по адресу: http://www.sesb.ru/.
В соответствии с абзацем 2 пункта 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
продают электрическую энергию (мощность) по свободным нерегулируемым ценам.

В 2012 г. покупка электрической энергии осуществлялась у производителей электрической энергии по договорам купли-продажи 
по цене от 1,12 руб./кВтч без НДС до 1,40 руб./кВтч без НДС, а также у иных поставщиков электрической энергии по договорам куп-
ли-продажи и электроснабжения по цене от 1,04 руб./кВтч без НДС до 2,42 руб./кВтч без НДС. В 2012 г. покупка электрической энер-
гии у производителей электрической энергии осуществлялась по фиксированной (договорной) цене и по переменной цене, опреде-
ляемой по условиям договора, у иных поставщиков — по фиксированной (договорной) цене и по переменной цене, определяемой по 
условиям договора.

В 2013 г. покупка электрической энергии осуществлялась у производителей электрической энергии по договорам купли-продажи по 
цене от 1,15 руб./кВтч без НДС до 1,22 руб./кВтч без НДС, а также у иного поставщика электрической энергии по договору электроснаб-
жения по цене от 2,29 руб./кВтч без НДС до 2,34 руб./кВтч. В 2013 г. покупка электрической энергии у производителей электрической 
энергии осуществлялась по фиксированной (договорной) цене и по переменной цене, определяемой по условиям договора, у иного пос-
тавщика — по фиксированной (договорной) цене и по переменной цене, определяемой по условиям договора.

III. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемые открытым акционерным обществом «МРСК Урала» на терри-

тории Свердловской области с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 № 203-
ПК (опубликовано в Областной газете № 498-502 от 30.12.2011). 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемые открытым акционерным обществом «МРСК Урала» на терри-
тории Свердловской области с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 № 212-
ПК (опубликовано в Областной газете № 590-592/СВ-1 от 28.12.2012).

VI. Основные условия договора электроснабжения (купли-продажи 
электрической энергии) с потребителями (абонентами, клиентами) 
ООО «ПУСК-ЕКБ»

Предмет договора — энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощнос-
ти) в точках поставки абонента (клиента), а также обязуется урегулировать с сетевыми организациями отношения по вопросу ока-
зания услуг по передаче электрической энергии (мощности) до точек поставки абонента (клиента), а абонент (клиент) обязуется 
принять и оплатить поставленную электрическую энергию (мощность), а также оплатить иные платежи, предусмотренные дого-
вором.

По договору электроснабжения ООО «ПУСК-ЕКБ» самостоятельно урегулирует вопросы по передаче электрической энергии по сетям 
ТСО до точек поставки электрической энергии. По договору купли-продажи указанные отношения урегулируются потребителем (або-
нентом, клиентом) самостоятельно. 

Срок действия договора электроснабжения (купли-продажи) — один календарный год с последующим ежегодным продлением на тот 
же срок и тех же условиях, за исключением условий о цене и порядке расчета стоимости электрической энергии (мощности), а также пла-
новых (договорных) объемах потребления электрической энергии (мощности) на следующий год, если за два месяца до окончания срока 
действия договора не последует заявление от одной из сторон об изменении либо об отказе от договора.

Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная) — в соответствии с абзацем 2 пункта 5 Основных положе-
ний функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 
г. № 442 (пунктом 107 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 — до 11.06.2012 г.), цена на электрическую энергию, поставляемую ООО «ПУСК-
ЕКБ» определяется по соглашению сторон договора. В 2012 г. и в 2013 г. цена на поставляемую электрическую энергии определяется 
исходя из цены на электроэнергию Гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого находятся точки поставки потреби-
теля ООО «ПУСК-ЕКБ», установленной для категории потребителей (покупателей) электрической энергии, к которой относится 
потребитель ООО «ПУСК-ЕКБ» (группа точек поставки потребителя) и действующей (установленной) в отношении расчетного пе-
риода, за который осуществляются расчеты. 

Форма оплаты — оплата за электроэнергию производится путем перечисления абонентом (клиентом) денежных средств на расчетный 
счет энергосбытовой организации. Оплата электроэнергии осуществляется в следующем порядке и сроки:

до 5-го числа месяца, в котором производится текущее потребление электрической энергии (мощности) — предварительный платеж в 
размере 50 % от договорного объема потребления Клиентом электрической энергии (мощности) за соответствующий месяц по цене, со-
гласованной в договоре;

до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом — 50 % от договорного объема потребления Клиентом электрической энер-
гии (мощности) предыдущего периода (месяца) по цене, согласованным в договоре;

до 20-го числа месяца, следующего за расчетным периодом — окончательный расчет за электрическую энергию (мощность) исходя из 
итоговой (общей) стоимости электрической энергии (мощности) подлежащей оплате за расчетный период, определенной в соответствии 
договором.

Условия по расчетам могут быть определены индивидуально с каждым потребителем (Абонентом, Клиентом).
Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору — в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными актами РФ 

и соглашением сторон, энергосбытовая организация вправе произвести частичное или полное ограничение режима потребления элект-
рической энергии (мощности) абонента (клиента). По соглашению сторон может быть предусмотрена договорная неустойка за наруше-
ние абонентом обязательств по оплате поставленной электрической энергии (мощности). 

Зона обслуживания — исходя из положений действующего законодательства РФ зона обслуживания Энергосбытовых организаций 
действующим законодательством не регламентируется. Вместе с тем покупка электрической энергии осуществляется либо у Гарантиру-
ющего поставщика, либо у производителя электроэнергии, либо у иного поставщика, имеющего право на распоряжение электроэнерги-
ей, в том числе иной Энергосбытовой организацией по точкам поставки, находящимся в границах зоны деятельности соответствующего 
Гарантирующего поставщика. 

Условия расторжения договора — договор может быть расторгнут в следующих случаях:
— по соглашению сторон;
— по инициативе одной из сторон с обязательным письменным предупреждением об этом другой стороны не менее чем за два месяца 

до даты предстоящего расторжения;
— по инициативе энергосбытовой организации в случае нарушения абонентом двух или более сроков оплаты электрической энергии 

(мощности), подряд, предусмотренных договором (включая оплату предварительных платежей), с обязательным письменным уведомле-
нием абонента о расторжении договора в срок не менее чем за 10 дней до даты предстоящего расторжения договора;

— в иных случаях, предусмотренных законодательством и соглашением сторон.
Ответственность сторон — стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обяза-

тельств в соответствии с договором и действующим законодательством РФ. Соглашением сторон может быть предусмотрена договорная 
неустойка за нарушение абонентом (клиентом) обязательств по оплате поставленной электрической энергии (мощности). 

Информация о деятельности энергосбытовой организации — 
ООО «ПУСК-ЕКБ»

ООО «ПУСК-ЕКБ» осуществляет свою деятельность в зоне обслуживания следующих Гарантирующих поставщиков: ОАО «Свердлов-
энергосбыт», информацию по данному ГП можно уточнить на официальном сайте в сети Интернет по адресу http://www.sesb.ru и 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», информацию по данному ГП можно уточнить на официальном сайте в сети Интернет по адресу 
http://www.eens.ru

ООО «ПУСК-ЕКБ» не имеет каких-либо лицензий на осуществления соответствующих видов деятельности, так как деятельность 
ООО «ПУСК-ЕКБ» не подлежит лицензированию.

Информация о банковских и иных реквизитах ООО «ПУСК-ЕКБ».

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 126.
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 26 / ул. Белинского, 9.
Телефон (343)310-70-80, факс (343)310-32-18, ИНН 6672192826
р/с 40702810600261001574 в Филиале Газпромбанк (ОАО) в г. Екатеринбурге.
БИК 046568945, к/с 30101810800000000945
Сайт ООО «ПУСК-ЕКБ» в сети Интернет — http://www.eg-arstem.ru
ООО «ПУСК-ЕКБ» не осуществляет поставку электрической энергии населению.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Экономика Уральского округа

Тенденция На Среднем Урале успешно развиваются хозяйства,  
поддерживаемые инвесторами

Частные всходы
Анна Колесник,  

Свердловская область

П
осевная на Урале в 
этом году началась с 
опозданием. Виной 
тому — затяжная и 
х о л о д н а я  в е с н а . 

Обычно в эту пору работа уже 
завершается, а нынче крестьяне 
все еще в полях, порой в две сме-
ны. Однако беспокойство агра-
риев вызывают не только капри-
зы погоды: в сельском хозяйстве 
по-прежнему непаханое поле 
проблем.

И, хотя сумма господдержки 
АПК в этом году увеличилась, все 
же крестьянам приходится рас-
считывать главным образом не 
на государство, а на свои силы. 
Либо на помощь инвесторов, ко-
торые в последние годы по-ново-
му взглянули на сельское хозяйс-
тво — не как на «черную дыру», а 
как на перспективный бизнес. 
Ведь продукты питания будут 
востребованы всегда, хотя затра-
ты в этой отрасли окупаются не 
слишком быстро.

«РГ» уже писала о крестьянс-
ком хозяйстве в селе Коменки Бог-
дановичского района, которое 
взялись поднимать частные ин-
весторы. Ровно через год мы ре-
шили вновь навестить это агро-
предприятие, чтобы узнать, что 
изменилось в деревне с приходом 
городских предпринимателей, и 
не разочаровались ли они сами, 
вложив деньги в это направление. 
Увиденное обрадовало: хозяйство 
не только не прогорело, но и нара-
щивает объемы производства и 
строит далеко идущие планы.

Посевная здесь пока в самом 
разгаре. Выращивают главным 
образом кормовые культуры, 
чтобы обеспечить молочную 
ферму, в которой уже около 800 
голов скота. Коменцы объясня-
ют: почти всю продукцию комби-
кормового завода в Богдановиче 
приобретает крупнейший мест-
ный свинокомплекс, мелким 
сельхозпроизводителям мало что 

достается. Чтобы не возить кор-
ма издалека, покупая их втридо-
рога, вынуждены развивать собс-
твенное растениеводческое на-
правление.

В этом году сев начался в хо-
зяйстве с радостного события — 
покупки новой сеялки. Как под-
черкивает руководитель сельхоз-
предприятия Олег Степанов, 
единственной в мире: белорус-
ский производитель усовершенс-
твовал базовую модель специаль-
но для уральского заказчика. Пре-
имущества эксклюзивной техни-
ки уже успели оценить: высоко-
производительна, удобна в управ-

лении. Важно и то, что при необхо-
димости сеялка компактно скла-
дывается, что позволяет достав-
лять машину на поле даже по уз-
кой дороге.

Однако, по словам Степанова, 
есть у новой техники и недостаток 
— на нее не положена субсидия. 
Власти возвращают сельхозпро-
изводителям до 50 процентов от 
стоимости только отечественной 
техники. А она, по словам селян, 
куда менее эффективна: факти-
чески одна иномарка заменяет 
три российских аналога. Поэтому 
аграрии стоят перед тяжелым вы-
бором: купить отечественный аг-
регат либо разориться на качест-
венную заграничную модель. По-
нятно намерение государства под-
держать своих производителей, но 
тем, кто работает на земле, хоте-
лось бы, чтобы российские маши-
ностроители все же стремились 
дотянуться до конкурентов. Ко-
менцам помогли купить хорошую 
сеялку инвесторы. «Запряжен-

ный» в нее трактор — тоже импорт-
ный. Планируют купить также 
зерноуборочный комбайн — уже 
российскогопроизводства. Крес-
тьяне уверены, что эти вложения 
окупятся, но без помощи инвесто-
ра обзавестись такими машинами 
не удалось бы. К слову, по инфор-
мации профильного министерс-
тва, в 2013 году сумма субсидий 
на приобретение техники в облас-
ти составит 376 миллионов руб-
лей — это не так уж много, если 
учесть что один комбайн стоит 
около 4,5 миллиона.

Впрочем, как оказалось, мало 
накопить на качественную техни-

ку — не менее сложно отыскать че-
ловека, который станет на ней ра-
ботать. Олег Степанов признает-
ся: сначала нашли квалифициро-
ванного механизатора, а уж потом 
приобрели машину. Скажем пря-
мо, специалиста переманили, по-
сулив работу на отличной машине. 
С кадрами здесь, как, впрочем, и 
повсюду в сельском хозяйстве, 
просто катастрофа. Работникам в 
основном за 50, и те наперечет. 
Молодежь массово перебирается 
в города. Хотя, если кто и готов 
остаться, получить специальность 
негде: в районе закрылись все об-
разовательные учреждения, где 
учили на механизаторов. 

— Проблема крайне актуальна: 
специалистов в хозяйствах райо-
на остро не хватает, — подтвержда-
ет глава Богдановичского городс-
кого округа Владимир Москвин. —  
Мы хотели бы возродить учебный 
комбинат, который раньше гото-
вил механизаторов для наших 
сельхозпредприятий.

По словам селян, развиваться 
мешают и растущие затраты — 
главным образом на энергоресур-
сы. Горючее ощутимо подорожа-
ло: поставка льготного топлива 
для сельхозпроизводителей в Рос-
сии нынче не предусмотрена. 
Вместо этого во время полевых ра-
бот дизтопливо для аграриев реа-
лизуется ниже отпускных цен на 
300—500 рублей за тонну — только 
на определенных заправках. 

Кроме того, в связи со вступле-
нием России в ВТО целевые субси-
дии (например, на приобретение 
минеральных удобрений) в этом 
году заменили на несвязанную ма-

териальную поддержку из расчета 
на гектар посевов. По информации 
областного министерства АПК и 
продовольствия, на эти цели из 
федерального и областного бюд-
жетов выделено 318,8 миллиона 
рублей. В целом же, сообщил ми-
нистр Михаил Копытов, на поддер-
жку сельскохозяйственного про-
изводства и социального развития 
села в Свердловской области в 
2013 году будет потрачено около 
3,3 миллиарда рублей. Деньги рас-
пределят на 30 направлений, в том 
числе организацию посевной, под-
держку животноводства и семено-
водства, возмещение процентов 
по кредитам, компенсацию затрат 
по страхованию и т. д.

Правда, на деле, отмечают ра-
ботники крестьянского хозяйс-
тва, воспользоваться господдер-
жкой достаточно сложно. Облас-
тная комиссия, принимающая 
решение о выделении субсидий, 
требует предоставлять целые 
пачки документов и нередко при-

дирается к мелочам. В небольших 
хозяйствах, как правило, просто 
нет в штате лишних специалис-
тов, которые «собаку съели» на 
подготовке таких бумаг. И, если 
пакет документов все же удается 
собрать, нередко из-за несущест-
венной ошибки крестьяне лиша-
ются поддержки.

— Муниципальная власть знает 
хозяйства в своем округе и могла 
бы поручиться за тех, кто хорошо 
работает и действительно досто-
ин господдержки. Может быть, 
стоит заменить часть отчетности 
поручительством главы района? 
Потому что без государственной 
помощи местным сельхозпроиз-
водителям не выжить, — предлага-
ет вариант упрощения процедуры 
получения субсидий Владимир 
Москвин.

Кстати, сократились в этом 
году и молочные субсидии, но еще 
более остро, по словам Олега Сте-
панова, стоит проблема сбыта мо-
лока. Раньше хозяйство поставля-
ло его на молочный завод в Богда-
новиче, но от такого сотрудничес-
тва пришлось отказаться: там не 
только принимали продукцию по 
заниженным ценам (по 13,5 рубля 
за литр), но еще и задерживали оп-
лату до 34 дней — долг перед одним 
только хозяйством доходил до 1,2 
миллиона рублей. Причем бывали 
дни, когда местный монополист 
просто отказывался принимать 
молоко и производителям в бук-
вальном смысле приходилось вы-
ливать его на землю. 

Впоследствии удалось приоб-
рести хороший молоковоз и дого-
вориться о поставке сырья с пред-
приятием в Верхней Пышме. Здесь 
за коменскую продукцию стали 
платить по 15 рублей. Условия со-
трудничества сегодня вполне 
удовлетворяют крестьян, ведь се-
бестоимость производства моло-
ка — 12 рублей. Однако, наученные 
горьким опытом, они все же реши-
ли с помощью инвесторов постро-
ить мини-цех для переработки 
своей продукции. Планируется, 
что он заработает уже летом.

Посевная в крестьянском хозяйстве ООО «Степанов» в селе Коменки Свердловской области началась с радостного события: здесь приобрели новую сеялку белорусского  

производства. Обновить парк техники и реконструировать молочную ферму хозяйству помогли частные инвесторы. Приход бизнеса в агропромышленный комплекс позволяет  

поднять на новый уровень материально-техническую базу хозяйств и способствует возрождению уральской деревни.

Акцент
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РАКУРС 
Уральские 
бизнесмены 
вкладывают 
деньги 
не в свое дело, 
а в банки

ПРоценты  
на безделье

Ольга Даль

В ТеКУщеМ году уральцы поло-
жили в банки почти вдвое боль-
ше денег, чем за аналогичный пе-
риод 2012-го. Однако, по мне-
нию аналитиков, эта динамика 
означает отток денег из сферы 
малого бизнеса.

В первом квартале жители 
УрФО, по статистике ЦБ, попол-
нили рублевые банковские 
вклады на сумму более 27,5 
миллиарда рублей, тогда как 
прошлогодний показатель рав-
нялся 17 миллиардам. Только 
свердловчане в нынешнем году 
уже увеличили объем вкладов 
на 12 миллиардов (прошлогод-
ний результат — 5,5 миллиарда).

Общероссийская статистика, 
согласно данным Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ), еще 
внушительнее: квартальный 
рост депозитов физлиц, включая 
валютные, составил 496,2 мил-
лиарда рублей, в то время как в 
прошлом году он был в четыре с 
лишним раза ниже — на уровне 
113 миллиардов. В АСВ полага-
ют: причина — в увеличении ре-
альных доходов населения, со-
храняющихся высоких процен-
тах по вкладам и в снижении кре-
дитной активности.

Но многие эксперты банков-
ской сферы по поводу роста сбе-
режений не обольщаются: безу-
словно, такая динамика свиде-
тельствует о повышении уровня 
доверия к банковской системе, 
однако есть здесь и обратная 
сторона. В Уральском банковс-
ком союзе поясняют: то и дело 
звучат прогнозы грядущего 
снижения ставок по депозитам, 
поэтому люди стремятся вос-
пользоваться нынешними, от-
носительно высокими. Также 
информация о замедлении рос-
та экономики часто восприни-
мается как предкризисная, и 
граждане ищут защиту для сво-
их накоплений в банках. Но и 
это не все.

— Так как реальные доходы на-
селения выросли за год не в два и 
не в четыре раза, у нас есть гипо-
теза, что некий сегмент населе-
ния в массовом порядке выбрал 
вложение во вклады взамен дру-
гим инвестициям, — говорит зам-
председателя Уральского бан-
ковского союза евгений Боло-
тин. — И вероятнее всего, это 
предприниматели. Вывод денег 
из бизнеса в пользу вкладов 
обусловлен тем, что люди, веду-
щие свое дело, оценив высокие 
размеры социальных взносов, 
приходят к выводу, что пример-
но с той же доходностью в  
10 процентов их деньги могут 
просто лежать на депозите, а они 
освобождаются от забот. Увели-
чение количества крупных вкла-
дов и рост объема депозитов 
юридических лиц подтверждают 
тенденцию. Причем бизнес не-
обязательно закрывают — просто 
отказываются от инвестиций, 
отправляя прибыль в банковс-
кую систему. 

Предприниматели, 
оценив высокие 
размеры социаль-
ных взносов, прихо-
дят к выводу, что 
примерно с той же 
доходностью  
в 10 процентов их 
деньги могут прос-
то лежать на депо-
зите, а они осво-
бождаются от забот

ЦИФРА

950
миллиаРдов
рублей составил объем средств, 
размещенных гражданами на руб-
левых банковских вкладах в кре-
дитных учреждениях Уральского 
федерального округа на 1 апреля 
2013 года

ЭнеРгеТИКА Осенью 
в Екатеринбурге запустят 
первую очередь ТЭЦ 
«Академическая»

На юге будет тепло 

Людмила Лескова,  

Свердловская область

ОДНОВРеМеННО с окончани-
ем отопительного сезона ураль-
ские теплоэнергетики подвели 
итоги зимы. Тенденция к сниже-
нию числа повреждений на теп-
лосетях екатеринбурга, наме-
тившаяся в прошлом году, нынче 
продолжилась, отмечают они. 
Стабилизировалась и ситуация с 
должниками: по крайней мере, 
платежная дисциплина управля-
ющих компаний не ухудшается.

По словам Павла Родина, 
главного инженера Свердловс-
кого филиала ОАО «ТГК-9», за-
вершившийся отопительный се-
зон был «информационно спо-
койным». После «горячей» зимы 
2010—2011 годов, когда число 
инцидентов на теплосетях пре-
высило количество морозных 
дней, отсутствие информпово-
дов в СМИ для теплоэнергетиков 
до сих пор остается синонимом 
успешного прохождения сезона. 

Для обеспечения уральцев 
теплом на станциях компании 
было сожжено три миллиона тон 
угля и 2,5 миллиарда кубомет-
ров газа. На подготовку генери-
рующего оборудования к осен-
не-зимнему периоду было затра-
чено около 580 миллионов руб-
лей. В текущем сезоне, по словам 
Родина, на эти цели запланиро-

вано 572 миллиона. Эти сред-
ства направят на ремонт семи 
тепловых агрегатов, одного гид-
роагрегата и 16 водогрейных 
котлов. Кроме того, к будущему 
отопительному сезону будет 
сдан первый пусковой комплекс 
ТЭЦ «Академическая».

— Принято решение устано-
вить в здании ТЭЦ второй водо-
грейный котел, — отмечает Павел 
Родин. — Так что к осени мы бу-
дем иметь для обеспечения рас-
тущих нагрузок два котла мощ-
ностью по 240 гигакалорий. Про-
блемы, которые у нас сейчас есть 
в обеспечении теплом южной 
части города, в том числе и райо-
на Академический, будут сняты.

еще 1,3 миллиарда рублей на-
правит на техническое перево-
оружение и реконструкцию 
энергообъектов Свердловская 
теплоснабжающая компания 
(ОАО «СТК»). Так, летом плани-
руется переложить 30,6 кило-
метра трубопроводов, более  

20 километров из них — в екате-
ринбурге. По словам Андрея 
Шмелькова, главного инженера 
СТК, это составляет  пять про-
центов от протяженности всех 
городских теплосетей. Именно 
такого темпа следует придержи-
ваться из года в год, чтобы под-
держивать рабочее состояние 
теплосистемы и в дальнейшем 
уменьшать число повреждений.

— Хороший эффект дает и диа-
гностика, —  считает Шмельков. — 
Она позволяет определить, нуж-
дается ли трубопровод, отслу-
живший свой срок эксплуата-
ции, в срочном ремонте.

еще одна задача вот уже тре-
тий год стоит перед екатерин-
бургскими теплоэнергетиками: 
это  планомерное снижение ко-
личества гидравлических испы-
таний. Применение трех пере-
движных установок сегодня 
позволяет проводить опрессов-
ки участков сетей без отключе-
ния горячей воды. В предстоя-
щую ремонтную кампанию 
ожидается всего четыре этапа 
«больших» опрессовок (для 
сравнения: в прошлом и поза-
прошлом годах их было 6 и 8 со-
ответственно). Масштабная ра-
бота проводится и в части ста-
билизации гидравлического ре-
жима. Для этого СТК второй год 
совместно с управляющими 
компаниями екатеринбурга ре-
ализует проект «Шайба». 

Между тем потребители за-
должали теплоэнергетикам бо-
лее шести миллиардов рублей. 
Порядка 80 процентов дебитор-
ки приходится на управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК. По сло-
вам заместителя директора по 
работе с потребителями ОАО 
«СТК» Светланы Ивановой, все-
го 40 процентов коммунальных 
компаний, работающих на тер-
ритории присутствия СТК, пла-

тят за потребленные ресурсы без 
нареканий. еще 30 процентов 
можно назвать проблемными: 
они худо-бедно реагируют на ме-
роприятия по «досудебной мат-
рице» и частично гасят свои дол-
ги. Остальные 30 процентов уп-
равляющих компаний — зло-
стные неплательщики: они не 
платят вообще. С ними тепло-
энергетики работают с привле-
чением правоохранителей.

Тем не менее, отмечает Ива-
нова, средний уровень сбора 
платежей по области — 87 про-
центов. При этом в екатеринбур-
ге он составляет 84 процента, в 
Каменске-Уральском — 89, в 
Краснотурьинске — 97 процен-
тов. В целом за прошлый год пла-
тежная дисциплина в крупных 
муниципалитетах улучшилась. 
Особенно это заметно по горо-
дам Нижняя Тура и Перво-
уральск, там теплоэнергетики 
перешли на прямые потоки де-
нежных средств.

ИнИЦИАТИвА В Свердловской области создадут центр аддитивных технологий

Экономику вырастят послойно
Юлия Санатина,  

Свердловская область

В 
Свердловской области есть 
все условия для создания 
кластера так называемых 

аддитивных технологий — одного 
из современных, наиболее дина-
мично развивающихся направле-
ний «цифрового» производства. И 
при условии объединения усилий 
власти и бизнеса наш регион мог 
бы стать лидером в развитии этих 
технологий в России.

С таким предложением про-
ректор Уральского федерального 
университета по инновационной 
деятельности Сергей Кортов вы-
ступил на заседании президиума 
свердловского правительства, где 
обсуждалась концепция област-
ной целевой программы (ОЦП) 
развития промышленности и по-
вышения ее конкурентоспособ-
ности. По его словам, выполнение 
одного из ключевых индикаторов 

программы — пятикратное увели-
чение к 2018 году доли инноваци-
онной продукции — невозможно 
без внедрения в уральской про-
мышленности самых передовых 
технологических решений.

В отличие от традиционного 
способа изготовления деталей и 
различных узлов, когда с заготов-
ки снимается «лишнее», аддитив-
ные технологии основаны на ином 
принципе — послойного наращи-
вания. Сначала создается 3D-мо-
дель, по которой можно достаточ-
но быстро «вырастить» детали лю-
бой сложности, не требующие 
последующей механической обра-
ботки. Поэтому неудивительно, 
что идею вузовских инноваторов 
горячо поддержали машиностро-
ители, увидевшие перспективу 
для развития отрасли на новой 
технологической основе.

— В последние годы мы активно 
переоснащаем производство, за-
купаем новое оборудование. Но 

это все старые технологии, а ну-
жен рывок, — говорит гендиректор 
одного из оборонных предпри-
ятий Николай Клейн. — Предпри-
ятия ОПК готовы вместе с прави-
тельством области выступить со-
учредителями такого центра.

Сегодня наша страна занимает 
лишь три процента мирового рын-
ка аддитивных технологий, общий 
объем которого в 2012 году соста-
вил 3,5 миллиарда долларов. Ли-
дируют в развитии этого направ-
ления США, где такие центры со-
здаются при активной поддержке 
государства. Так, по словам Корто-
ва, объем начального финансиро-
вания центра в штате Огайо соста-
вил 70 миллионов долларов.

Вряд ли уральский кластер 
сможет рассчитывать на такой 
стартовый капитал, однако общий 
объем инвестиций, предусмот-
ренных проектом областной целе-
вой программы развития про-
мышленности, весьма впечатля-

ющ: только расходы бюджета 
Свердловской области с 2014 по 
2018 год составят 7,8 миллиарда 
рублей, а привлеченные  небюд-
жетные деньги — 42 миллиарда.

Надо сказать, что бизнес с са-
мого начала принимает в разра-
ботке этого документа самое ак-
тивное участие. Как отметил вице-
президент Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей Михаил Чере-
панов, проект прошел путь от не-
приятия до одобрения промыш-
ленниками. Поскольку в финаль-
ном варианте большинство их 
предложений учтено. Важно, от-
метил Черепанов, что концепция 
предусматривает управляющее 
воздействие власти на промыш-
ленность, тогда как изначально 
предполагалось ограничиться 
функциями учета и контроля. 
Правда, пока в концепции совер-
шенно не проработан муници-
пальный уровень. Вот и получает-

ся, что не местные власти помога-
ют развитию предприятий на тер-
ритории, а наоборот — заводы под-
держивают муниципалитеты.

По мнению одного из крупней-
ших уральских промышленников 
Андрея Козицына, документ еще 
слишком сырой. Многие цифры в 
нем не увязаны между собой. К 
примеру, как можно планировать 
к 2018 году создание 90 тысяч но-
вых рабочих мест при том, что де-
мографы прогнозируют сокраще-
ние трудоспособного населения 
области на 235 тысяч человек? Вы-
зывают большие сомнения у гла-
вы металлургического холдинга и 
многие другие пункты. В связи с 
этим Козицын предложил в пер-
вую очередь профинансировать 
детальный анализ рынков и кон-
курентных преимуществ сверд-
ловской промышленности — на 
проведение таких исследований в 
проекте ОЦП заложено 50 милли-
онов рублей.

Потребители 
задолжали тепло-
энергетикам более 
шести миллиардов 
рублей

Теплоэнергетики назвали прошедший отопительный сезон «информацион-

но спокойным».
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