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  Рано или позд-
но все вернется «на 
круги своя».  Сегод-
ня эта страна занима-
ет 21 место в списке 
стран - торговых парт-
нёров Свердловской 
области.
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Рудольф ГРАШИН
На протяжении послед-
них месяцев особенно 
стремительно росли це-
ны на картофель. Но в 
конце февраля – начале 
марта ситуация на этом 
рынке стала стабилизи-
роваться. Как утвержда-
ют специалисты, сейчас 
происходит даже неболь-
шое снижение оптовых 
цен на «второй хлеб».–В последнее время це-ны на картофель пусть незна-чительно, но уменьшились. Снижение составило пример-но шесть процентов. Но пол-ностью ситуация прояснится чуть позднее, когда предпри-ятия, хранящие большие объ-ёмы картофеля, закончат его переборку и определятся с тем, какое количество семян они оставят на посадку. Тогда, воз-можно, произойдёт «выброс» в продажу лишнего картофе-ля, и цены могут упасть ещё, – считает заместитель началь-ника производственного отде-ла областного минсельхозпро-да Пётр Шестаков.

О ценовом cнижении на картофель говорят и сельхоз-производители.– Если сразу после ново-го года оптовая цена на кар-тофель не опускалась ниже 30 рублей, то сейчас есть предло-жения уже по 25 рублей, – го-ворит директор сельскохозяй-ственного сбытового коопе-ратива «Овощемолочный» Ан-дрей Дунин.    По его мнению, основным фактором, остановившим бег цен на картошку, стало то, что при высоких розничных це-нах на неё резко упали объёмы продаж. Но клубни не тот про-дукт, который можно хранить длительное время. Реализо-вать прошлогодний картофель надо до лета. Это и заставляет торговцев снижать цены.На снижение цены игра-ет и тот фактор, что сейчас ве-дётся массовый завоз в Сверд-ловскую область картофеля из других регионов, а также из-за рубежа. Планируется завез-ти 45 тысяч тонн. Хотя по про-гнозам, которые делались осе-нью, собственного картофеля области должно было хватить до лета. 

В 2010 году с учётом хо-зяйств всех категорий на Сред-нем Урале произвели 514 ты-сяч тонн клубней. Это значи-тельно меньше, чем в 2009-м. Однако в расчёте на каждого жителя области приходилось немало – 123 килограмма. При медицинской норме потребле-ния этого продукта в 96,7 кило-грамма. Казалось, даже при та-ком малом урожае картошкой мы себя обеспечили. Но вывоз клубней из области превысил обычные показатели в два-три раза. Как сказал Пётр Шеста-ков, прошлой осенью, практи-чески с полей, из области было вывезено более 50 тысяч тонн картофеля. Это и стало тем спу-сковым механизмом, раскру-тившим маховик цен и создав-шим дефицит «второго хлеба» в области.Чтобы в будущем такая си-туация не повторилась, плани-руется расширить весной по-садки этой культуры. По сло-вам Петра Шестакова, площа-ди под картофелем увеличат-ся в области на две тысячи гек-таров. Семена для этого име-ются.

Оптовики «потеплели»Цены на картофель в области пошли вниз

Строительные работы дорожают опережающими темпами
Стоимость возведения новых 
объектов на Среднем Урале за 
2010 год поднялась по сравне-
нию с предыдущим годом на 7,2 
процента.Как сообщает Свердловскстат, про-ведение строительно-монтажных ра-бот в декабре прошедшего года обо-шлось на 6,9 процента дороже, чем в конце 2009-го. Стоимость использова-ния строительных машин и оборудо-вания за год поднялась на 6,4 процен-та. А за прочие капитальные работы, необходимые при возведении нового объекта, заказчикам в конце 2010 года приходилось платить на 10,2 процента больше, чем год назад.Примечателен тот факт, что такое подорожание строительных работ по-ка не привело к существенному повы-шению цен на жильё в новостройках. Всё первое полугодие 2010 года стои-мость одного квадратного метра в но-вых квартирах падала. Подниматься она начала только в третьем квартале. С июля по сентябрь один квадратный метр подорожал на два процента, а с октября по декабрь — на 1,5 процента.

Ольга УЧЁНОВА

Время отказываться от вредных привычек
Минэкономразвития РФ пред-
лагает снизить ставку страхо-
вых взносов для малого бизнеса 
с 26 процентов до 14 процентов 
и компенсировать выпадающие 
доходы бюджета за счет повы-
шения акцизов на табак и алко-
голь с 2012 года. С таким пред-
ложением выступила в Томске 
глава ведомства Эльвира Наби-
уллина.По словам министра, МЭР продол-жает работу по данному вопросу и мо-жет рассмотреть другие конструкции страховых платежей, в частности с применением более плоской ставки. Кроме того, Э.Набиуллина отмети-ла, что министерство уже при ставке в 26 процентов получает негативные сигналы со стороны бизнеса. «Это уход в тень зарплат. И в таком случае мы можем недополучить те доходы, на которые мы рассчитыва-ли», – сказала она, добавив, что у ми-нистерства пока нет надёжных дан-ных по этому вопросу. Статистика бу-дет сформирована по итогам первого квартала 2011 года.Тема увеличения страховых взно-сов довольно остро звучит для бизне-са с прошлого года. Изначально власти хотели ввести ставку на уровне 34 процентов для всех, однако затем Президент России Дмитрий Медведев в послании Феде-ральному собранию РФ сообщил, что для малого бизнеса, работающего в производственной и социальной сфе-рах, будет предусмотрен двухлетний переходный период с установлением более низкой ставки страховых взно-сов на уровне 26 процентов.Тогда же министерство финан-сов подсчитало, во сколько эти льго-ты обойдутся внебюджетным фон-дам. По словам главы ведомства вице-премьера Алексея Кудрина, выпадаю-щие доходы фондов составят 41 мил-лиард рублей в ближайшие два года.

Rbc.ru

Ирина ОШУРКОВА
Cвердловская область 
вовремя будет готова к 
новому сельскохозяй-
ственному сезону. Об 
этом вчера  на заседа-
нии президиума област-
ного правительства зая-
вил  министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Илья Бондарев.Уже сейчас, больше чем за месяц до начала весенне-полевых работ можно гово-рить, что по многим статьям подготовка продвигается пол-ным ходом: техника ремонти-руется, семена обрабатыва-ются, удобрения закупаются, кредитные заявки на сезон-ные работы и покупку новых машин и оборудования стека-ются в банки.   Прогнозируе-мая гибель озимых не долж-на превысить ожидаемых 13 процентов (в этом случае при-дётся пересевать только че-тыре тысячи гектаров).Однако приближение по-севной вскрыло целый пласт проблем, которые так или иначе связаны с сельским хо-зяйством. На них и сосредото-чились вчера глава региона, областные министры и пред-ставители агропрома на за-седании президиума прави-тельства.Самое важное, как сказал Александр Мишарин, в соот-ветствии с доктриной продо-вольственной безопасности, обеспечить жителей Среднего Урала качественными овоща-ми, зерном, картофелем, моло-ком и мясом. Чтобы, несмотря на засухи и непогоды, Сверд-ловская область не зависела от поставок продуктов из дру-гих российских регионов. И ко-нечно, чтобы цены на эти про-дукты были приемлемыми – без внезапных скачков или не-запланированного роста, но и не в ущерб самим хозяйствам.Что касается объёмов про-изводства, то Илья Бонда-рев заверил, что картофеля и зерна будет не меньше, чем в весьма урожайном для зо-ны рискованного земледелия 2009 году. Главным образом – за счёт элитных семян и удо-брений. В этом году из област-ного бюджета сельхозтоваро-производителям будет выде-лено 135 миллионов рублей для приобретения минераль-ных удобрений – это 180 про-центов к уровню 2009 года. Кроме того, в пяти хозяйствах начнётся эксперимент по ис-пользованию нового удобре-ния местного производства – диатомита. Если опыт удаст-

ся, то урожайность картофе-ля, по прогнозам, увеличится на 20 процентов. Качествен-ного, не вызывающего сомне-ний семенного материала, по оценке министерства, будет около 85 процентов от обще-го количества. Остальное – товарное зерно (или карто-фель), которое даёт урожай-ность, как минимум, на треть ниже, чем специально ото-бранное и обработанное.– Почему нельзя добиться, чтобы сто процентов семян были элитными? – поинтере-совался губернатор.– Всегда есть фермеры, ко-торые считают, что для них  дорого покупать элиту, всегда есть хозяйства, которые не- достаточно хорошо просуши-вают и хранят семена. К слову, по России показатель обеспе-ченности элитными семена-ми не достигает и 80 процен-тов, так что Свердловская об-ласть на общем фоне выгля-дит даже более выгодно, – по-яснил министр.Что касается овощей от-крытого грунта, то площади под эти культуры планирует-ся увеличить на тысячу гек-таров.На заседании поднима-лись и весьма специфические проблемы. Так, Юрий Дёмин, начальник областного управ-ления ГИБДД, получил от Александра Мишарина наказ максимально упростить про-цедуру оформления разреше-ний на проезд негабаритной техники по федеральным трассам и региональным до-рогам во время уборочной и посевной компаний.– Сделайте так, чтобы лю-бой фермер, я уж не говорю о крупных производителях, за полчаса мог получить раз-решение или хотя бы узнать условия его получения. Ведь можно же устроить оформле-ние документов по принци-пу «одного окна», чтобы агра-рии могли в одном месте по-лучить все разрешительные документы, – подчеркнул гу-бернатор.Главу администрации Ека-теринбурга Александра Якоба губернатор Александр Миша-рин попросил не оттягивать решение вопроса с выбором площадки и организацией большого центрального сель-хозрынка, а также губерна-тор предложил организовать регулярную торговлю сель-хозпродукцией в «спальных» районах, а главам муници-пальных образований особое внимание обратить на разви-тие фермерских хозяйств.
 кСтати

В областном бюджете 2011 года предусмотрены субсидии 
на приобретение сельскохозяйственной техники и обору-
дования в объёме 500 миллионов рублей. а всего планиру-
ется приобрести техники на сумму не менее 1,3 миллиар-
да рублей.

Виды на урожайРезультаты посевной зависят даже от сотрудников госавтоинспекции

Татьяна БУРДАКОВА, Виктор КОЧКИН, Станислав СОЛОМАТОВ
Природный катаклизм, 
разрушительное земле-
трясение, катастрофиче-
ское цунами, техногенные 
аварии, всё что происхо-
дит сейчас в Японии мож-
но назвать одним словом 
– беда. Погибших, по са-
мым осторожным и ща-
дящим оценкам экспер-
тов, может оказаться до 
15 тысяч человек. И это, 
возможно, минимальная 
жертва, даже страна с раз-
витыми строительными 
и спасательными техно-
логиями не может выйти 
без потерь из такого сти-
хийного бедствия. Одним из самых серьёзных последствий стихийного бед-ствия стала остановка японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». На станции про-изошли два взрыва водорода, и радиоактивные газы вырва-лись в атмосферу. Чем это грозит россиянам? Об этом редакция «ОГ» рас-сказал заведующий кафедрой атомной энергетики Уральско-го федерального университета имени первого Президента Рос-сии Б.Н. Ельцина Сергей Щекле-ин, который бывал на этой стан-ции и знакомился с её устрой-ством и работой персонала.С. Щеклеин отметил сле-дующее: «Эксплуатация АЭС в Японии поставлена очень хо-рошо. К примеру, здесь суще-ствуют жёсткие условия для та-кой эксплуатации, которых, по-жалуй, ни в одной стране мира больше нет. Благодаря этому, на небольшой территории, в сейс-мической зоне Японии удава-лось успешно эксплуатировать свои станции, строить их. Но из всех атомных станций Японии «Фукусима-1», возмож-но, наиболее слабое звено. Это – станция старой постройки, её строительство было начато ещё в 1966 году. А первый блок был пущен в 1971 году. Проект 

же был разработан лет за пять до начала строительства аме-риканской фирмой «Дженерал электрик». Атомная станция од-ноконтурная – а это первая сту-пень развития атомной энер-гетики. То есть среди японских АЭС «Фукусима-1» самая ста-ренькая и проблемная. Все же другие станции более совер-шенные.Щеклеин выразил мнение относительно угрозы со сторо-ны АЭС «Фукусима-1». В прин-ципе, реакторы остановлены, заглушены, в них продолжает-ся только остаточное тепловое выделение. Оно составляет до-ли процентов от номинального энерговыделения, которое на-блюдалось при прежней рабо-те реакторов. Есть возможность это тепловыделение отвести и «расхолодить» реактор.Если японским специали-стам удастся удержать уровень воды выше «активной зоны», они эти реакторы «расхолодят». Надеюсь, что остальной мир происшествий на «Фукусиме-1» не почувствует, и они останут-ся проблемой только той про-винции, где эта станция нахо-дится».Не менее серьёзные послед-ствия от катастрофы в Японии могут быть и для мировой эко-номики. Так, по мнению ге-нерального директора инве-стиционной компании «Ява – управление финансами» Кон-стантина Селянина, события в Японии экономисты считают «чёрным лебедем». К. Селянин подчеркнул, что последствия этого события очень серьёзно повлияют не только на япон-скую экономику, но и на миро-вую. Изменят они и финансо-вые рынки. Сейчас упал япон-ский индекс Nikkei, пострада-ли акции страховых, энергети-ческих компаний. Понятно, что в Японии возникнет дополни-тельный спрос на газ, нефть и уголь. В связи с этим цены на энергоносители в мире могут подняться. Но насколько се-рьёзно вырастут, как долго эти цены продержатся, будет зави-сеть от того, как быстро в Япо-

нии преодолеют последствия катастрофы.Из-за страшного стихийно-го бедствия в Японии, в частно-сти, временно остановились ав-томобильные конвейеры ком-паний «Тойота», «Хонда», «Су-бару», «Судзуки», «Ниссан» и «Митсубиси». Естественно, эта новость встревожила уральцев, планирующих покупку автомо-биля. Кроме того, есть основа-ния волноваться у владельцев четырёхколёсных «японцев», к которым нужно приобретать запчасти.Эксперты считают, что вре-менная остановка конвейеров в Стране Восходящего Солнца вряд ли приведёт к серьёзным проблемам на авторынке Сред-него Урала.— Прежде всего, нужно по-нимать, что заводы встали не из-за того, что они разрушены. Насколько я знаю, сами пред-приятия не пострадали. Оста-новка конвейеров объясняется тем, что землетрясение и сопро-вождавшие его цунами повре-дили дороги. Возникли трудно-сти с подвозом комплектующих частей, — объясняет исполни-тельный директор Уральской ассоциации предприятий ав-томобильного бизнеса Виктор Черников. — Я думаю, что все эти проблемы японцы смогут решить максимум за месяц. На-ши клиенты за этот срок, скорее всего, не успеют ощутить каких-либо трудностей, поскольку уральский автобизнес работает с Японией в основном по систе-ме предварительных заказов.Такой же точки зрения при-держиваются и сотрудники российских представительств японских автоконцернов. Как сообщила специалист отдела корпоративных коммуникаций компании «Тойота-Мотор» Ев-гения Тетерина (Москва), все поставки автомобилей Toyota в Россию идут по предваритель-ным заказам, поэтому собы-тия в Японии не имеют ника-кого мгновенного влияния на наш авторынок. Кроме того, ав-томобильный концерн «Toyota Motor Corp.» имеет свои заводы. 

во многих странах, в том числе и в России. Даже если решение проблем в Стране Восходяще-го Солнца затянется, то ураль-цы смогут своевременно полу-чать автомобили из семейства Toyota, собранные в России или в других странах.Примерно также складывается положе-ние дел и по  продажам японских автомобилей других марок. Предста-вители екатеринбург-ских автосалонов наде-ются, что остановка за-водов в Японии будет недолгой и не успеет сказаться на ритме по-ставок машин в Россию.Пока страну ещё трясет, ещё нет ясности с атомными станциями, а япон-ские и иностранные эксперты уже начали говорить о возмож-ном положительном эффекте стихийного бедствия для эко-номики страны. «В долгосроч-ной перспективе землетрясе-ние, без сомнения, вызовет бум инвестиций в строительство и другие восстановительные ра-боты. Государство, бизнес и до-мовладельцы вынуждены бу-дут направить свои сбережения на реконструкцию, что, скорее всего, приведёт к росту эконо-мических показателей во вто-рой половине этого года»,— пи-шет газета Financial Times.Как события в Японии мо-гут коснуться экономики Сред-него Урала? Областной министр международных и внешнеэко-номических связей Александр Харлов считает, что рано или поздно все вернется «на кру-ги своя».  Сегодня эта страна за-нимает 21 место в списке стран-торговых партнёров Свердлов-ской области. Наш товарообо-рот в 2010 году составил 130 миллионов долларов.   Экс-порт – 54 миллиона, импорт –  76 миллионов долларов. Сверд-ловская область поставляет в эту страну в основном металлы и изделия из них, ввозит станки и высокотехнологичное обору-дование.

Встряска сушиКатастрофа в Японии серьёзно скажется на мировой экономике

Японский автопром 
наверняка  
выплывет,  
а эти машины  
наверняка окажутся 
на российском  
вторичном рынке. 
Фото телекомпании 
NHK (Япония)


